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255110 3 рабочих днейвыходных и праздничных дней предпраздничных дня

Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 181 184 365
Рабочие дни 20 20 22 62 21 20 22 63 21 23 22 66 21 21 22 64 125 130 255

Выходные и праздничные дни 11 8 9 28 9 11 8 28 10 8 8 26 10 9 9 28 56 54 110

 Январь Февраль Март 1-й кв-л Апрель Май Июнь 2-й кв-л Июль Август Сентябрь 3-й кв-л Октябрь Ноябрь Декабрь 4-й кв-л    1 полугод. 2 полугод.  2011 год

30 января -- День белорусской науки

 29 мая  День химика
 5 июня  День охраны окружающей среды 
 25 июня  День изобретателя и рационализатора
 17 июля  День металлурга
 4 сентября  День работников нефтяной, газовой  и топливной промышленности 
 18 сентября  День работников леса
 25 сентября  День машиностроителя
 15 октября  День работников фармацевтической и микробиологической промышленности
 20 октября  День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
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В МИРЕ НАУКИАКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ИННОВАЦИИ СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ ТЕХНОСФЕРА
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Рукописи, направляемые в редакцию 
журнала «Наука и инновации», должны 
являться оригинальными материалами 
на русском или белорусском языках, не 
опубликованными ранее в других пе-
чатных изданиях. Автор либо коллектив 
авторов передает редакции исключитель-
ные права на  материал, опубликованный 
в журнале «Наука и инновации», его вос-
произведение, распространение, импорт, 
сообщение путем передачи в эфир, 
перевод статьи на любые языки и пере-
работку,  размещение и распространение 
в электронном виде, в том числе в сети 
Интернет. Объем статьи, учитываемой 
в качестве научной публикации по теме 
диссертационной работы в области ме-
дицины и биологии, должен составлять 
не менее 14 тыс. печатных знаков. В этот 
объем входят текст, таблицы, рисунки, 
фотографии и библиография. Материалы 
представляются в распечатанном виде 
в двух экземплярах, а также в электрон-
ном варианте. Электронный вариант 
статьи должен быть набран в программе 
WORD for Windows с расширением .rtf 
(допустимо расширение .doc версии не 
выше 2003 г.), требуемый шрифт — Times 
New Roman, размер кегля — 12 пт. Весь 
иллюстративный материал должен быть 
представлен в виде отдельного файла 
(форматы: .cdr, .ai, .eps,.wmf, .psd, .jpg, 
.tif (.tiff)) размером не менее 600 kb, или 
в распечатанном виде на белой бумаге с 
белизной 101% по ISO 2470, класса «С», 
или в форме отпечатанных фотографий. 
Все рисунки должны быть размером не 
более 170x240 мм. Подписи к рисункам и 
схемам делаются отдельно. Фотографии 
должны иметь контрастное изображение 
и быть отпечатаны на глянцевой бумаге 
размером не менее 9x12 см. На обороте 
фотографии (рисунка) необходимо ука-
зать фамилию автора, название статьи и 
номер фотографии (рисунка).

Правила для авторов

   Внимание!
С 2009 г. Высшей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь журнал «Наука и инновации» включен в перечень 
научных изданий для опубликования результатов  
диссертационных исследований по экономическим наукам 
(направление — инновационное развитие).

В соответствии с Международной систе-
мой единиц измерения (СИ) размерность 
всех величин, используемых в статьях, 
должна соответствовать указанной систе-
ме измерений.
Цитируемая литература приводится об-
щим списком на отдельной странице, 
ссылки в тексте обозначаются порядко-
выми номерами в квадратных скобках. 
Список литературы должен быть оформ-
лен в соответствии с ГОСТами 7.1=2003 
и 7.82=2001:
• для книг — фамилия и инициалы авто-

ра, полное название книги, место и год 
издания;

• для журнальных статей — фамилия и 
инициалы автора, название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, но-
мер выпуска, страницы.

Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
Материалы должны быть подписаны все-
ми авторами. К статье на отдельном ли-
сте прилагаются сведения об авторах, ин-
формация о месте работы, занимаемых 
должностях, ученых степенях и званиях, 
приводятся паспортные данные авторов 
(номер паспорта, личный номер, адрес 
регистрации, кем и когда выдан), указы-

ваются номера их служебных и домашних 
телефонов.
К статьям, квалифицируемым как научные 
публикации, прилагаются в одном экзем-
пляре рецензия, заключение экспертного 
совета об отсутствии в работе сведений, 
составляющих государственную тайну; 
резюме (summary) на английском языке 
(100—150 слов), указывается индекс УДК. 
Статьи о результатах работ, проведенных 
в научном учреждении, должны иметь 
разрешение дирекции этого учреждения 
на публикацию.
Для работ, в состав авторских коллекти-
вов которых входят академики и члены-
корреспонденты, представление рецен-
зий не требуется.
Поступившие в редакцию журнала про-
блемные статьи по усмотрению редколле-
гии могут быть направлены на рецензиро-
вание. В случае отказа в опубликовании 
представленного материала редакция не 
дает письменного заключения о причинах 
такого решения и не знакомит автора с 
результатами рецензирования.
Рукописи, не соответствующие вышеупо-
мянутым требованиям, к публикации не 
принимаются и не возвращаются.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



2 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

Зарегистрирован в Министерстве 
информации Республики Беларусь,  
свидетельство о регистрации  
388 от 18. 05. 2009

Учредитель: 
Национальная академия наук  
Беларуси

Издатель: 
РУП «Издательский дом 
«Белорусская наука»

Главный редактор:
Жанна Комарова

Редакционный совет: 
М.В. Мясникович —  
председатель совета 
П.А.  Витязь — 
зам. председателя 
С.В.  Абламейко  
И.Д.  Волотовский 
М.С. Высоцкий 
В.Г.   Гусаков 
С.А. Жданок 
О.А. Ивашкевич 
Ж.В. Комарова 
Н.П.  Крутько 
В.Е.  Матюшков 
М.И.  Михадюк 
Р. В.  Михайлова 
А. Г.  Мрочек 
П.Г.  Никитенко 
Г.Б.  Свидерский 
С.П.  Ткачев 
Б.М.  Хрусталев 
И.П.  Шейко 
А.П.  Шкадаревич 

Ведущие рубрик:
Научные прорывы пятилетки — 
Наталья Гусакова 
Инновации — Павел Дик 
Синергия знаний — Ирина Емельянович 
В мире науки — Ирина Атрошко 

Администратор сайта:
Марина Онипко
Компьютерная верстка:
Ирина Рабецкая
На 1 стр. обложки  
фото www.flickr.com   

Отдел маркетинга и рекламы:
Елена Верниковская

Адрес редакции: 
220072, г. Минск,  
ул. Академическая, 1-129.  
Тел.: (017) 284-14-46
e-mail: nii2003@mail.ru,  
belscienсe@mail.ru 
http://innosfera.org
Подписные индексы:
007532 (ведомственная) 
00753 (индивидуальная) 
Формат 60X84 1/8. Бумага  
офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 8,37.Тираж      экз.  
Цена договорная.  
Подписано в печать 29.12.2010 
Отпечатано в типографии  
РУП «Минсктиппроект»
220123, Минск, ул. В. Хоружей, 13,  
тел. 288-60-88.  
Лицензия ЛП №02330/0494102  
от 11.03.2009. Заказ № 4537

© «Наука и инновации»

При перепечатке и цитировании ссылка 
на журнал обязательна. За содержание 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несет. 
Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов статей. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.

В НОМЕРЕ 1(95)_2011

 Жанна Комарова
6 ФЕНОМЕН ЗНАНИй И 

эКОНОМИКА БУДУщЕГО
 Владимир Кабанов, Геннадий Рябцев,  

Владимир Петухов
9 «ВИДЕТЬ» В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

 

Евгения Коробко, Геннадий Городкин
11 ФИНИШНАя ОБРАБОТКА  

ВыСОКОТОчНыХ ИЗДЕЛИй

 Александр Сайко
13 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ:  

НОВыЕ ТЕХНИчЕСКИЕ 
РЕШЕНИя

 

Александр Бильдюкевич
15 КАПИЛЛяРНыЕ МЕМБРАНы  

ДЛя ВОДОПОДГОТОВКИ

 Игорь Волотовский,  
Елена Лобанок, Елена Лойко

17 СТВОЛОВыЕ КЛЕТКИ: 
ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя 
КЛЕТОчНыХ ТЕХНОЛОГИй

 

№1(95)_2011

 Андрей Бабенко,  
Елена Субоч, Сергей Усанов

18 МОЛЕКУЛяРНАя 
ДИАГНОСТИКА РАКА 
МОЛОчНОй ЖЕЛЕЗы

 Даниил Петренёв
20 эЛЕКТРОМАГНИТНыЕ 

ПОЛя И МЕХАНИЗМы 
КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

 Николай Немкович,  
Андрей Собчук

23 СОЗДАН ПРИБОР  
ДЛя эКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКИ РАКА

Александр Кульчицкий
24 МОЖНО ЛИ  

ПОБЕДИТЬ БОЛЬ?

Людмила Мельникова
25 ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ —  

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬя НАЦИИ

 

ТЕМА НОМЕРА: НАУчНыЕ ПРОРыВы
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В НОМЕРЕ 1(95)_2011

Дмитрий Комлач,  
Александр Рапинчук

27 УМНыЕ МАШИНы:  
ПОСАДяТ, ОКУчАТ, УДОБРяТ  
И УРОЖАй СОБЕРУТ

 

 

Лидия Тегако
29 КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 

БЕЛОРУСы: 
БИОКУЛЬТУРНыЕ ФАКТОРы 

 Ольга Левко
31 И ВИКИНГИ ЖИЛИ  

НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛяХ...

  Александр Локотко
33 ВСЕОБщАя ИСТОРИя 

БЕЛОРУССКОй 
АРХИТЕКТУРы:  
ТРАДИЦИИ И  
ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИИ
Теория

 Василий Ставров,  
Людмила Пшебельская

36 ПРОДУКТ-ИННОВАЦИя: 
ЗАТРАТы И РИСКИ

Анализ
 Иван Воробьев,  

Елена Сидорова, Татьяна Ленская, 
Наталья чикида

40 РАЗНОУРОВНЕВАя 
КОНКУРЕНТНАя СРЕДА 
ХОЗяйСТВОВАНИя

 Елена Иванова,  
Галина Карловская

44 ПЕРСПЕКТИВы 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИя РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ 
Селекция

 Павел Дик
47 СЕЛЕКЦИя РыБы

Селекция как способ 
улучшения пород животных 
известна уже давно, но 
этот процесс зачастую 
остается незаметным, 
особенно для потребителя. 
Однако даже в такой узкой 
области животноводства, как 
выращивание рыбы, работа 
в стране ведется уже более 
полувека.

СИНЕРГИя ЗНАНИй
Науковедение

 Михаил Артюхин 
50 эЛИТНыЕ ГРУППы В 

НАУКЕ: ПРОБЛЕМы 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
ТИПОЛОГИИ
Анализ

 Александра Безбородова
54 МЕЖСТРАНОВый АНАЛИЗ  

ИНВЕСТИЦИй В ОСНОВНОй 
КАПИТАЛ
Научная гостиная

 Ирина Емельянович
58 НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ  

И СЕБя ПОКАЗАТЬ
В МИРЕ НАУКИ
Философские поиски

 Тадеуш Адуло
63 ТОЛЕРАНТНОЕ ОБщЕСТВО  

КАК СОЦИАЛЬНый ПРОЕКТ
Биотехнологии

 Анатолий Лобанок
66 БИОТЕХНОЛОГИя 

МИКРОБНыХ ФЕРМЕНТОВ

Научная публикация 
  Юрий Грачёв
70 НОВыЕ РЕШЕНИя В 

ХИРУРГИчЕСКОМ ЛЕчЕНИИ 
ГЛИОМ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИй 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
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ПРОчНОСТЬ ВКУПЕ  
С ПЛАСТИчНОСТЬЮ
Институт технической акустики (ИТА) 
НАН Беларуси и Корейский научно-
исследовательский институт атомной 
энергии (KAERI) планируют развивать 
научно-техническое сотрудничество в об-
ласти изучения и получения материалов с 
улучшенными характеристиками прочно-
сти и пластичности. Такие договоренности 
достигнуты по итогам визита делегации 
ИТА в Южную Корею в начале декабря.
Ученые обеих стран обменялись инфор-
мацией о результатах научных изысканий 
в области материаловедения, обсудили 
перспективный план совместной работы. 
Среди направлений взаимодействия — 
исследования по технологиям создания 
новых материалов с эффектом памяти 
формы, а также соединения разнородных 
металлов с помощью сварки взрывом и 
получения покрытий на их основе. Инсти-
тут технической акустики на протяжении 
последних десяти лет разрабатывает 
порошковые композиции, в том числе и 
покрытия методом газодинамического 
напыления. Они находят применение в 
технологиях восстановления утраченных 
объемов деталей и конструкций, успешно 
внедрены на авиаремонтных и станко-
строительных предприятиях Беларуси и 
России.

СТРАТЕГИя В СФЕРЕ ОИС
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности положительно оценивает 
проект национальной стратегии в сфере 
интеллектуальной собственности Беларуси 
на 2011—2020 гг. Он направлен на совер-
шенствование нормативно-правовой базы 
и инфраструктуры в области защиты и 
управления интеллектуальной собственно-
стью, решение проблемы восприимчивости 
реального сектора экономики к инновациям. 
Планируются также меры по противодей-
ствию обороту контрафактной продукции, 
укреплению механизмов защиты прав на 
ОИС. Особое внимание в проекте уделено 
подготовке кадров в данной области.

Для экспертизы проекта в Минск прибыла 
экспертная миссия ВОИС. При подготовке 

подобных документов не существует уни-
версального международного стандарта, 
однако в мире выработаны общие подхо-
ды, имеются сходные критерии, характер-
ные для стран с переходной экономикой. 
На них и будут опираться представители 
миссии, по итогам работы которых будут 
подготовлены рекомендации по совер-
шенствованию системы защиты и управ-
ления ОИС в Беларуси.

БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКИЕ 
ПРОЕКТы
Беларусь и Литва профинансируют 20 со-
вместных научно-технических проектов, 
которые будут реализованы в 2011— 
2012 гг. Об этом стороны договорились 
во время четвертого заседания комиссии 
по научно-техническому сотрудничеству 
в области науки и технологий, которое 
прошло в Минске в декабре прошлого 
года. Всего на конкурс проектов научны-
ми учреждениями обеих стран было по-
дано 34 заявки. Следует отметить, что 
научная экспертиза совместных научно-
технических проектов проводилась неза-
висимыми экспертами обеих стран, кото-
рые руководствовались единой системой 
экспертной оценки.

эКСПРЕСС-ОЦЕНКА 
ПРОМыШЛЕННОГО 
СОТРУДНИчЕСТВА 
Государственный комитет по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь и Респу-
бликанский центр трансфера технологий 
проводят экспресс-оценку промышленно-
го сотрудничества Беларуси со странами 
ЕврАзэС. Цель подобного анализа — по-
лучение информации от репрезентативно-
го количества организаций, занимающих-
ся вопросами, связанными с промышлен-
ным развитием, а также от предприятий 
реального сектора экономики о состоя-
нии, проблемах и перспективах промыш-
ленного сотрудничества между странами 
ЕврАзэС. Ответы на вопросы специаль-
ной анкеты станут основой для включения 
организаций и предприятий Беларуси в 
механизмы ЮНИДО для более широкого 
взаимодействия с иностранными партне-

рами с целью разработки и осуществле-
ния комплексных программ модернизации 
предприятий.

ЛЬГОТы ДЛя РАЗВИТИя БИЗНЕСА 
В белорусско-китайском технопарке го-
рода чанчунь провинции Цзилинь, начав-
шем работу в октябре нынешнего года, 
для отечественных предприятий откры-
вается широкий спектр возможностей для 
развития бизнеса в области фотоэлектро-
ники, лазерной техники, новых материа-
лов и энергетики, технологий сельского 
хозяйства и биотехнологии, информати-
ки. Ключевые проекты, направленность 
которых совпадает с курсом промышлен-
ной политики КНР, а также разработки, 
привлекающие значительные объемы 
капиталовложений, обладающие высокой 
технологической интенсивностью, оку-
паемостью и доходностью, пользуются 
льготами и преференциями. Кроме того, 
в отношении таких проектов действуют 
поощрительные льготы и преференции 
на тарифы землепользования, на плату 
за услуги для собственных нужд, аренд-
ную плату за пользование производствен-
ными помещениями, стоимость защиты 
капиталовложений от рисков.

АНТИВИРУСНИК
Ученые Брестского государственного тех-
нического университета разработали уни-
кальную систему защиты компьютеров 
от вредоносных программ, в том числе 
и малоизвестных. Ключевым элементом 
программного комплекса является интел-
лектуальный детектор, представляющий 
собой интеграцию методов искусствен-
ных нейронных сетей и иммунных систем. 
При этом вероятность обнаружения ви-
русов новым программным продуктом 
значительно выше, чем у существующих 
сегодня на рынке. Система способна об-
наруживать сразу несколько вредных про-
грамм и компьютерных вирусов, при этом 
она не нуждается в постоянном обновле-
нии и может самостоятельно обучаться и 
адаптироваться, что повышает информа-
ционную безопасность пользователя.

Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч

НОВОСТИ
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ПРИОРИТЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУчНыХ ИССЛЕДОВАНИй И РАЗРАБОТОК, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ 
В ДОКУМЕНТАХ ПРОГРАММОй СОЦИАЛЬНО-эКОНОМИчЕСКОГО РАЗВИТИя БЕЛАРУСИ НА 2006–2010 ГГ., 
ПОЗВОЛИЛО ОТЕчЕСТВЕННыМ УчЕНыМ И КОНСТРУКТОРАМ СОЗДАТЬ ТЕХНОЛОГИчЕСКУЮ НАчИНКУ 
ДЛя МНОГИХ ПРОИЗВОДСТВ, УСПЕШНО ОБъЕДИНИВ СОБСТВЕННыЕ ДОСТИЖЕНИя С ДОСТИЖЕНИя-
МИ МИРОВОй НАУКИ. 
ПРЕДСТАВЛяЕМ ВНИМАНИЮ чИТАТЕЛЕй ЖУРНАЛА НАИБОЛЕЕ ЗНАчИМыЕ УСПЕХИ БЕЛОРУССКИХ 
УчЕНыХ ЗА ПРОШЕДШИЕ ПяТЬ ЛЕТ В ТЕМАТИчЕСКОМ РАЗДЕЛЕ «НАУчНыЕ ПРОРыВы ПяТИЛЕТКИ». 

НАУчНыЕ ПРОРыВы
На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



6 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

Феномен знаний  и экономика будущего
Развитая наука в современных услови- 
ях — неотъемлемая составляющая кон-
курентоспособной экономики. В ее осно-
ве лежит феномен знаний, рассматрива-
емый как  «чудо вселенной», прошедший 
длинный и сложный путь изменений, на-
чавшихся много лет назад и завершив-
шихся научно-технической революцией. 
Признание знания производственным 
ресурсом связано с относительным обо-
соблением материального производства 
от творческой деятельности, которое со-
стоялось сравнительно недавно — при-
мерно 30—40 лет назад.
Распространить обычные рыночные 
законы на знания невозможно. Они об-
ладают способностью бесконтрольно 
умножаться и распространяться, носят 
неотчуждаемый характер, при переда-
че владелец их не теряет. Знания  мо-
гут материализоваться в каком-нибудь 
носителе. Но, в отличие от физических 
предметов, которые изнашиваются и 
разрушаются, они не приходят в негод-
ность даже по прошествии времени. 
«чем чаще идея воплощается в реаль-
ные вещи, тем она полезнее и совер-
шеннее. Потребление идеи не только 
не утоляет, не погашает потребность 
в знаниях, но развивает ее, усиливает 
еще больше» [1].

ИНФОРМАЦИя И ЗНАНИя 
Международные эксперты определяют 
знания как совокупные запасы информа-
ции и как способность ее производить. 
Кроме того, по их мнению, знания явля-
ются своеобразной формой общения и 
неисчерпаемым ресурсом. Понимание 
этого факта оказало влияние на эконо-
мическое развитие общества и привело 

к тому, что выделились три его ступени: 
аграрная, индустриальная и информа-
ционная. В последней информация при-
обретает потребительские свойства, она 
продается, объемы сделок с ней превы-
шают объемы продаж материальных 
ресурсов. По данным японских экспер-
тов, ежегодный прирост производства 
информации в этой стране составляет 
примерно 10%, а прирост потребления 
порядка 3%. То есть производство ин-
формации по темпам роста более чем в 
3 раза превышает ее потребление [2]. 

Для тиражирования информации все 
чаще используются информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), 
которые, кроме передачи знаний и ин-
формации, позволяют обеспечивать их 
создание, использование и аналитиче-
скую обработку. ИКТ-сектор превысил 
объемы нефтяной и сталелитейной  
промышленности. Если рост в матери-
альном производстве составляет 1—3%, 
то в мировой ИТ-индустрии  8 — 10% [3].  
В информационном обществе основ-
ными экономическими ресурсами не 
являются инвестиции, недвижимость, их 
место занимает информация. 

РОЛЬ НАУКИ В эКОНОМИКЕ  ЗНАНИй
Наука традиционно рассматривается 
как производитель нового знания, как 
основы технологических изменений. 
Наука — это знание, которое не может 
быть использовано индивидом или кон-
кретной социальной группой, поэтому 
большая часть научных знаний может 
считаться «общественным благом» [3]. 
Вместе с тем она является определяю-
щим элементом при передаче знаний, 

формируя и развивая тем самым че-
ловеческий капитал. Не меньшую роль 
играет распространение знания и его 
материализация. 
В экономике, основанной на знаниях, 
более двух третей экономического ро-
ста обеспечивает использование новей-
ших научных знаний. Такая экономика 
характеризуется более эффективным 
включением всех видов знания в эконо-
мическую деятельность. Более того, на-
выки и обучение все больше определяют 
индивидуальные возможности работника. 
Инвестиции в формирование инфраструк-
туры знания, высококлассное образова-
ние, непрерывное обучение, получение 
научного знания, технологические раз-
работки и стандарты и т.д. направлены 
на увеличение человеческого капитала 
через развитие способности учиться. Ин-
вестиции в образование, включая науку и 
инженерные специальности, определяют 
уровень обеспеченности компаний квали-
фицированной, высокопроизводительной 
рабочей силой, обладающей навыками, 
позволяющими адаптироваться к эконо-
мике знаний [3].

ТРИ СТОЛПА ОБщЕСТВА ЗНАНИя
эксперты Всемирного банка, пытаясь 
сформировать стратегию перехода к 
экономике знаний, разработали обяза-
тельные требования, применимые к лю-
бой стране:
• относительно стабильный эконо-

мический и институциональный  
режим — для стимулирования эффек-
тивного использования существующих 
знаний и инноваций и поощрения сво-
бодной инициативы;

• образованность населения — позволяет 
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создавать, обмениваться и использо-
вать знания;

• динамичная информационная инфра-
структура, обеспечивающая эффек-
тивную связь, распространение и обра-
ботку информации;

• эффективная система продвижения ин-
новаций.

В докладе ЮНЕСКО «К обществам зна-
ния» формулируются основополагаю-
щие позиции модели обществ знания 
(используется выражение «три столпа 
общества знания») [3]:
• более справедливая оценка знаний для 
ликвидации имеющихся видов неравен-
ства (используется понятие «существую-
щие разрывы»);
• более широкое участие всех заинтересованных 
сил в решении вопроса доступа к знаниям;
• более успешная интеграция действий в об-
ласти знания и инноваций.

ИНДИКАТОРы ОБщЕСТВА  ЗНАНИй
Характеристика общества знания была 
бы неполной без определения конкрет-
ных индикаторов, которые демонстриру-
ют уровень готовности отдельно взятой 
страны или региона к переходу к новому 
типу общества. Наличие таких индика-
торов есть залог реализации модели 
общества знания на практике и условие 
их формирования.

НОВыЕ РЕАЛЬНОСТИ  
И НОВый ТИП эКОНОМИКИ
В настоящее время во всем мире, и осо-
бенно в развитых странах, происходит 
информационная революция. Ее резуль-
татом является новая экономика знаний, 
что радикально отличает ее от предыду-
щих типов экономики, известной челове-
честву. Среди ее особенностей:
•  возрастание значений знаний;
•  сосредоточенность на обработке информа-
ции, приобретении и производстве знаний;
• перенос основы экономической деятель-
ности от материальных ресурсов к немате-
риальным;
• капитал знаний — как особенный, нема-
териальный, подвижный — не является 
исключительной собственностью, но может 
быть приобретен и использован повторно;
•  лицензионная торговля ОПС;
• постепенное устранение границ между 
предприятиями, отраслями, регионами, ор-
ганизациями национального и международ-
ного уровня;
• непрерывное повышение квалификации 
персонала;
• увеличение коэффициента сферы обслу-
живания в экономике;
•  развитие экспорта за счет уменьшения или 
устранения различий между национальными 
рынками и постепенного удаления организа-

Таблица. Структура индекса готовности стран к переходу на модель развития, основанную на знаниях
Индикаторы Основные показатели
Общие индикаторы ежегодный рост ВВП

Институциональный 
режим экономики

индекс человеческого развития 
уровень тарифных и нетарифных барьеров 
качество регулирования экономики 
степень выполнения законов

Образование  
и человеческий  
потенциал

уровень грамотности взрослого населения 
уровень среднего образования 
уровень высшего образования

Инновационная 
система

количество исследователей в сфере НИОКР на 1 млн жителей 
количество оформленных и принятых заявок на патенты на 1 млн жителей 
количество публикаций в научных и технических журналах на 1 млн жителей

Информационная 
инфраструктура

телефонная плотность на 1 тыс. жителей (стационарные и мобильные 
телефоны) 
количество компьютеров на 1 тыс. жителей 
количество пользователей Интернета на 10 тыс. жителей

ционных, временных и пространственных 
барьеров между странами;
•  рост малых предприятий  в силу быстрой 
адаптации к переменам;
•  ставка на использование портфеля знаний 
за счет корпоративных сетей, кластеров и 
технопарков. 
Уникальность текущего момента состоит в 
том, что человек все чаще имеет дело не 
с физическими ресурсами, а с интеллекту-
альными, такими как программные продук-
ты, машины с искусственным интеллектом, 
роботы, Интернет, которые не всегда пред-
полагают вмешательство самого человека.
Питер Ф. Друкер в статье «Посткапита-
листическое общество» высказался так: 
«Новое общество — и это уже реаль-
ность — это посткапиталистическое об-
щество, и оно воспользуется свободным 
рынком как сертифицированным эконо-
мическим механизмом интеграции. это 
будет основным экономическим ресур-
сом антикапиталистического общества, 
средствами производства будут ни ка-
питал компании, ни природные ресурсы, 
ни труд, это будут знания» [5]. это будет 
эра передовой  информации и техно-
логий, специалистов, работников зна- 
ний — тех, кто обладает, распространя-
ет, защищает и использует информацию 
и знания, жизненно важные для нового 
общества, основанного на знаниях.  
В этом обществе накапливается все боль-
ше и больше знаний, которые являются 
одним из основных источников силы.
этому новому типу экономики свойственно 
преобразовывать знания в капитал, про-
дукцию — основные производственные 
факторы экономики — и экономические 
процессы, где «производство, продажа, 
покупка, обучение, сдача на хранение, 
разработка, деление и защита знаний 
являются преобладающими условиями 
рентабельности и со временем обеспе-
чения устойчивого развития» [3].

эксперты считают, что на организаци-
онном уровне развиваются три основ-
ных, связанных со знаниями процесса, 
среди которых: 

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



8 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

•  накопление и передача знаний — осущест-
вляется посредством обучения работников;
•  создание знаний, изобретений, инноваций;
•  использование знаний, конечным резуль-
татом которых являются товары, услуги и 
новые знания, готовые к последующей реа-
лизации [6].

Процесс создания, накопления, исполь-
зования и дальнейшего воспроизвод-
ства знаний как основы экономических и 
научно-технических изменений, влияю-
щих на конкурентоспособность на миро-
вом рынке, рассматривался на второй 
международной научно-практической 
конференции «ТРИИН-2010» (Инвенции. 
Инновации. Инвестиции), проходившей 
в Минске. В выступлениях ее участников 
подчеркивалась важность всех типов 
знания во всех видах экономической де-
ятельности, широкого распространения 
информационных и коммуникационных 
технологий, непрерывного обучения и 
развития сетевых обучающих систем. 
На конференции были озвучены меры, 
которые могут быть предприняты для 
формирования экономики знаний в на-
шей стране, среди них: 

•  всемерная поддержка инноваций;
•  расширение круга тех, кто получит вы-
году от инноваций; 
•  инвестирование в знания и навыки; 
•  поддержка распространения сетевых 
технологий; 
•  снятие барьеров для формирования 
конкурентных рынков; 
•  поддержка конкурентности техноло-
гий [7].

В современном мире существует жест-
кая необходимость повышения экономи-
ческой конкурентоспособности за счет 
инноваций, высококвалифицированных 
кадров и широкомасштабного приме-
нения знаний, через экономику знаний. 
Белорусская реальность такова, что эко-
номика до сих пор находится в основном 
под влиянием промышленных и аграр-
ных производств, у нас царит эпоха 
экономики услуг, что в настоящее время 
вряд ли является конкурентоспособным 
на мировых рынках. В этом контексте 
задача, которую поставил Президент 
Республики Беларусь Александр Лука-
шенко на IV Всебелорусском народном 
собрании, чрезвычайно понятна, другое 
дело, что путь к ее реализации будет 
довольно сложным. «Нам предстоит 
еще прилично потрудиться, чтобы вой-
ти в клуб технологических лидеров, 
достичь высочайшего мирового стан-
дарта. Но и сделано немало, особенно 
если учесть, что нам пришлось самим, 
собственными силами, в очень непро-
стых условиях, создавать новый облик 
белорусской экономики…» И как реко-
мендация, которая очень существен-
на в вопросе построения экономики  
знаний: «Пора коммерциализировать 
имеющиеся знания. Вместо импорта ре-
сурсов — экспорт знаний». 

Жанна КОМАРОВА

Основные черты экономики знаний

Распространение 
и разнообразие 

экономических форм 
общения между 
организациями

Быстрый рост 
малых и средних 

предприятий, которым 
будет принадлежать  
определенная доля в 

экономике

Главные 
особенности 
экономики 

знаний

Сосредоточен-
ность экономи-
ческой деятель-
ности на знаниях 
и производстве 

знаний

Экономическое 
обоснование 

нематериальных 
ресурсов

 Выраженная 
специфика 
капитала, 

основанного на 
знаниях

Локализация 
производства; 
постепенное 

исчезновение  
границ  

государства

 Усиление 
значимости 

и разработка 
технологий 

 Увеличение 
доли услуг

Превосходство 
знаний во всех 
составляющих 

экономики
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«Видеть»  
в любую погоду  
Проблема широкого внедрения систем видения, позволяющих управлять транс-
портными средствами самого различного назначения, контролировать состоя-
ние охраняемых объектов или, например, проводить спасательные операции 
в любых погодных условиях, в том числе и в ночное время суток, становится 
все более насущной. Мировой рынок оптоэлектронных систем быстро напол-
няется устройствами, способными визуализировать предметы и окружающую 
обстановку даже тогда, когда они укрыты плотным туманом, сильным снегопа-
дом, дождем, песчаными или дымовыми завесами и т.п. Интерес к такого рода 
технологиям проявляют и отечественные потребители: автомобильные заво-
ды, ведомства, занимающиеся авиационными, железнодорожными, речными 
и морскими перевозками, различные службы силовых министерств. 

Владимир Кабанов
директор Института физики  
им. Б.И. Степанова НАН  Беларуси, 
доктор физико-математических наук

Геннадий Рябцев
главный научный сотрудник  
Института физики им. Б.И. Степанова 
НАН  Беларуси, доктор физико-
математических наук

Владимир Петухов 
ведущий научный сотрудник 
Института физики им. Б.И. Степанова 
НАН  Беларуси, кандидат физико-
математических наук

На данный момент только тепло-
визорные (ТВ) приборы и лазерные 
активно-импульсные системы ви-
дения (ЛАИ) обеспечивают доста-
точную степень обнаружения и рас-
познавания объектов наблюдения в 
сложных условиях видимости.   При 
этом следует отметить, что тепловизи-
онные приборы чрезвычайно дороги, 
их основные элементы — матрица и 
объектив — весьма сложны в произ-
водстве и пока не выпускаются в Бе-
ларуси. При изготовлении оптики для 
ТВ-приборов  применяются редкие и 
дорогостоящие материалы, например 
германий. эти и некоторые другие не-
достатки практически отсутствуют при 
использовании лазерных активно-
импульсных методов видения.  
Преимущества разработанных и соз-
данных в Институте физики модифи-
каций ЛАИ-систем обусловлены при-
менением режима стробирования по 

дальности и рядом других ноу-хау. 
В отличие от тепловизионных, эти си-
стемы дают привычное изображение 
предметов и окружающей обстановки 
на мониторе в виде стандартной теле-
визионной картинки. Их стоимость на 
порядок меньше, чем ТВ-приборов. 
ЛАИ в основном изготавливаются из 
оптических и лазерных элементов, 
производимых в Беларуси. Путем экра-
нирования паразитного фона удается 
значительно (приблизительно в 25 
раз) повысить качество изображения 
по сравнению с другими известными 
приборами ночного видения. Системы 
ЛАИ со стробированием по дальности 
способны измерять с относительно 
высокой точностью (~ 5 м) расстояние 
до наблюдаемого объекта независимо 
от степени его удаления.   
Они характеризуются высоким 
уровнем автоматизации и предель-
но малым временем стробирова-

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



10 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

ния электронно-оптического пре-
образователя. Впервые в мире 
белорусскими учеными предложен 
и реализован метод автоматизиро-
ванного сканирования всей дистан-
ции наблюдения, что дает возмож-
ность видеть в одном кадре без по-
мех всю глубину рассматриваемого 
фрагмента в реальном масштабе 
времени. 
Для различных приложений, в том 
числе и организации подсветки 
оптоэлектронных систем наблюде-
ния, в Институте физики разработа-
ны и созданы экспериментальные 
образцы полностью твердотельных 
мощных источников лазерного из-
лучения. В их оптической схеме 
применен самый современный 

способ возбуждения активной сре-
ды — накачка диодными лазерами, 
лазерными диодными линейками и 
матрицами. В качестве активных 
сред используются как кристалли-
ческие материалы, так и стекла, 
активированные редкоземельными 
ионами. Детальные исследования 
условий накачки, тщательный под-
бор уровней активации активных 
сред, а также параметров резона-
торов позволил создать образцы 
лазерных источников излучения, 
генерирующих как в пределах базо-
вых спектральных областей, так и 
на ряде длин волн (1,54 и 1,57 мкм). 
Они представляют интерес  для но-
вых перспективных систем видения 
и лазерной дальнометрии, работа-

ющих в режимах, безопасных для 
органов зрения. Применение блоков 
диодной накачки позволило в не-
сколько раз уменьшить габариты из-
лучателя и почти в 10 раз — общий 
уровень  его энергопотребления. 
Разработаны оригинальные мето-
ды оптимизации лазерных диодных 
линеек, которые способствуют по-
вышению энергетических показате-
лей без заметного увеличения по-
требляемой электроэнергии.   
Интерес к отечественным лазерно-
оптическим системам проявляют по-
требители из Европы, Азии, Ближне-
го Востока. Несколько контрактов на 
поставку таких изделий заключено с 
организациями Индии, Китая и дру-
гих стран. 

Технические характеристики лазерных систем

Носимая система (а) Система среднего действия (б) Система дальнего действия (в)
Дистанция наблюдения, м
минимальная
максимальная

 
5

500

 
10

1000

 
50

3000
Угол зрения, град 10 2--4 1
Увеличение 1--3х 10х 100х
Напряжение питания, В 12 12 или 24 12
Потребляемая мощность, Вт, не более 10 15 200
Масса, кг, не более 2,5 3,5 25

Система видения дальнего действия (в)Система видения среднего действия (б)Носимая система видения (а)
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Финишная обработка  
высокоточных изделий

Тенденции развития современных 
оптических и оптоэлектронных прибо-
ров требуют достижения качественно 
новых характеристик их компонентов. 
Важнейшая из них — состояние нано-
рельефа поверхности оптических эле-
ментов. 
Высокие требования предъявляются, 
в первую очередь, к компонентам ла-
зерных и оптоэлектронных систем. На-
пример, рабочая поверхность зеркала 
авиационного лазерного гироскопа из 
поликристаллического ситалла должна 
иметь значение среднеквадратичной 
шероховатости (Rq) менее 3 ангстрем, 
что вдвое лучше параметров, достигае-
мых производственными технологиями. 
Кроме того, значение спектральной ха-
рактеристики оптической поверхности 
(PSD-функция), определяющей рас-
сеивание лазерного луча, должно быть 
менее 1. Получить такие результаты с 
помощью традиционных технологий об-
работки оптических деталей чрезвычай-
но тяжело. Для достижения означенной 
цели применяют технологии магнито-
реологического полирования (МРП).
При обработке с их помощью подложки 
лазерных зеркал среднеквадратичная 
шероховатость Rq уменьшается в 4 
раза, а характеристика рассеяния на 
нанорельефе улучшается в 16—19 раз 
по сравнению с получаемыми поверх-
ностями на оптических заводах.
Технология магнитореологического 
полирования впервые была разра-

ботана в Институте тепло- и мас-
сообмена имени А.В. Лыкова НАН 
Беларуси и представляет собой про-
цесс контролируемой компьютером 
мягкой финишной обработки дета-
лей, обеспечиваемый изменением 
характеристик магнитореологической 
полировальной жидкости (МРПЖ). 
Под действием магнитного поля она 
меняет свои реологические свойства, 
переходя из жидкого текучего состоя-
ния в вязкопластичное. В отличие от 
традиционных методик, когда поверх-
ности находятся в полном контакте, 
при магнитореологическом полирова-
нии работает только небольшое пят-
но обработки, в котором происходит 
процесс уноса материала. Програм-
мируемую доводку поверхности мож-
но проводить согласно ее заданной 
топографии. На выходе из зоны воз-
действия магнитного поля МРПЖ раз-
жижается, переносится в приемный 
контейнер и там перемешивается. 
Такая технология, применимая для 
деталей любой формы, позволяет 
обеспечить требуемый унос тепла из 
зоны локальной обработки и снизить 
вероятность возникновения дефектов 
поверхности детали.
Технология магнитореологического 
полирования перспективна также для 
получения пленок кремния на диок-
сидной подложке толщиной в 20—50 
нм с отклонением толщины не более 
5%. Такие кремниевые пластины SOI 
(кремний на изоляторе) необходимы в 

Евгения 
Коробко 
заведующая 
лабораторией реофизики 
и макрокинетики 
Института тепло- и 
массообмена  
им. А.В. Лыкова  
НАН Беларуси,  
доктор технических  
наук, профессор 

Геннадий 
Городкин 
научный сотрудник 
лаборатории реофизики 
и макрокинетики 
Института тепло- и 
массообмена  
им. А.В. Лыкова  
НАН Беларуси
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микроэлектронике при создании про-
цессоров высокого быстродействия 
и больших объемов памяти взамен 
комплементарных метал-оксид-
полупроводниковых (КМОП) структур. 
Указанная технология предоставляет 

уникальную возможность обработки 
деталей сложной формы, получения 
ненарушенного приповерхностного 
слоя, высокого качества поверхности.
С помощью специально разработан-
ного оборудования для финишного 

Перечень материалов деталей, обрабатываемых методом магнитореологического полирования

Все виды оптического стекла

Оптическая керамика: астроситал, церодур

Твердые кристаллы: лейкосапфир, карбид кремния, нитрит кремния

Полупроводниковые кристаллы: германий, кремний, арсенид галлия

Оптические кристаллы: сульфид цинка, селенид цинка, ниобат лития

Водорастворимые оптические кристаллы: LiF, дигидрофосфат калия (КDP)

Немагнитные металлические сплавы: Al, Mo, V, Ti; нержавеющая сталь L316

Установка магнитореологического полирования

магнитореологического полирования 
различных оптических и полупрово-
дниковых материалов возможно осу-
ществление производства лазерных 
оптоэлектронных систем,  высоко-
энергетических лазерных устройств, 
оптических элементов лазерных ги-
роскопов, деталей астрооптики, полу-
проводниковых элементов электрон-
ной промышленности.
В ИТМО НАН Беларуси установле-
ны закономерности влияния физико-
химических факторов (температуры, 
дисперсного состава, интенсивности 
магнитного поля), реологические осо-
бенности поведения полировальных 
жидкостей нового поколения и изучено 
влияние условий их течения на про-
цесс массопереноса в зоне контакта с 
обрабатываемой поверхностью. На 
основе этих изысканий разработан 
и изготовлен кассетный модуль маг-
нитореологического полирования, 
который в 2007 г. установлен и про-
должает успешно функционировать 
в составе компьютеризированного 
полировального центра в ФГУП НПО 
«Оптика» (Москва). В рамках зару-
бежного контракта в 2010 г. создана 
установка, способная обрабатывать 
сферические, плоские и асфериче-
ские оптические детали диаметром 
10 ÷200 мм. Точность получаемой по-
верхности может достигать величины 
λ /60, а качество   поверхности — 0,2 
÷ 1,0 нанометров.

Совместными усилиями ученых НАН 
Беларуси, специалистов ведущих 
оптических предприятий — УП КБТэМ-
ОМО, ОАО «Пеленг», ОАО «БелОМО» 
и других на основе полученных резуль-
татов в республике может быть создана 
производственная база для изготовле-
ния нового поколения изделий опто- и 
микроэлектроники с уникальными ха-
рактеристиками, потенциальный ры-
нок для реализации которых включает 
страны СНГ, Китай, Индию и др.
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Материаловедение:  
новые технические решения

В Научно-практическом центре НАН Беларуси по материаловедению разработана технология получения сильных посто-
янных магнитов, с использованием которых созданы высокопроизводительные и малоэнергозатратные магнитные сепа-
раторы. Они предназначены для очистки и обогащения как рудных, так и нерудных материалов на горно-обогатительных  
комбинатах, стекольно-керамических производствах, предприятиях переработки вторичного сырья и в пищевой промыш-
ленности. эти установки экономят до 80% электроэнергии по сравнению с электромагнитными, выпускаемыми в 
России. Объем экспорта белорусских сепараторов составляет более 1,5 млн долл. в год. 

Учеными НПЦ по материаловедению 
разработан магнитомягкий металло-
керамический материал, на основе 
которого изготавливаются аппараты 
магнитной терапии (объем продаж — 
350 тыс. долл. в год); малогабаритные 
сварочные аппараты, уже внедряемые 
на Давид-Городокском электромеха-
ническом заводе (также будут постав-
ляться в Латвию); трансформаторы 
для СВч-печей (готовится заключение 
контракта с  фирмой LG); электродви-
гатели, которые будут производиться 
на ГНПО «Планар».
Созданный с помощью экологически 
чистых технологий уникальный обраба-
тывающий инструмент на основе высоко-
качественных сверхтвердых материалов 
— искусственного алмаза и кубического 
нитрида бора, — эффективно исполь-
зуется на минских тракторном и мотор-
ном заводах, МЗАЛ им. П.М. Машерова, 
МПОВТ, Гомельском заводе станочных 
узлов. Научно-практический центр НАН 
Беларуси по материаловедению в состоя-
нии обеспечить практически всю потреб-
ность машиностроительных предприятий 
республики в сменных неперетачиваемых 

Александр 
Сайко
заместитель генерального 
директора НПЦ 
НАН Беларуси по 
материаловедению,  
доктор физико-
математических наук

пластинах, напайных резцах и резцовых 
вставках из сверхтвердых материалов и 
поставлять их на экспорт.
По результатам исследования влияния 
радиации на полупроводниковые мате-
риалы и дефектообразование в них раз-
работаны эффективные радиационные 
технологии управления параметрами 
полупроводниковых приборов. Их бы-
стродействие удалось увеличить более 
чем в 2 раза и исключить использование 
при производстве золота и платины. 
Внедренные на предприятиях Беларуси 
(НПО «Интеграл», ОАО «электромо-
дуль») радиационные технологии позво-
лили поднять процент выхода годных 
изделий, улучшить их качество и повы-
сить конкурентоспособность. 
Для телекоммуникационной и медицин-
ской техники, электротехники и электро-
ники ежегодно экспортируются в Россию 
новые сегнетокерамические и пьезо-
электрические материалы, структуры и 
устройства на их основе на сумму более 
400 млн руб. с повышенными эксплуата-
ционными характеристиками.
Развиты представления о структуре 
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шероховатого слоя, морфологии по-
верхностей трения и частиц износа, 
создан ряд методик и моделей дис-
кретного фрикционного контакта, 
тепловой динамики трения, компью-
терного моделирования контактного 
взаимодействия твердых тел. На этой 
основе создан ряд новых приборов 
для анализа поверхностных слоев 
материалов, в том числе на субми-
кро- и наноуровне (атомно-силовые 
микроскопы, адгезиометры, трибоме-
тры). Они поставляются по заказам и 
эксплуатируются в научных центрах 
Республики Беларусь, России, Юж-
ной Кореи, Польши, США. Ежегодный 
обьем валютных поступлений от вы-
полнения контрактов в этой области 
превышает 100 тыс. долл.
Выполнен комплекс исследований 
в области химических макромолеку-
лярных превращений, послуживших 
научной основой для разработки хи-
мической технологии компатибили-
заторов (совместителей), модифика-
торов ударной вязкости и адгезивов 
для композиционных материалов и 
многослойных полимерных пленок. 
Создано более 30 марок импортоза-
мещающих и экспортоориентирован-
ных полимерных композиционных 
материалов для машиностроения, 
электротехнической промышленности 
и материалов общетехнического назна-
чения. Их серийный выпуск  осущест-
вляется на предприятиях концерна 
«Белнефтехим». Впервые в СНГ в 
производственных условиях освоена 
экструзионно-прессовая технология по-
лучения крупногабаритных пластмассо-
вых изделий. На ее основе изготавлива-
ются европоддоны для Белорусского 
металлургического завода с импорто-
замещением до 1 млн долл. в год. 
В рамках Программы Союзного госу-
дарства «Космос-СГ» разработан и ис-
пытан привод бортового трибометра, 
планируемого к установке на Между-
народной космической станции для 
проведения триботехнических испыта-

Сварочный аппарат с использованием композиционного магнитомягкого материала;  
мощность --- 5 кВт, сварочный ток ---- до 160 А

ний перспективных материалов узлов 
трения космической техники. Образец 
привода передан российской стороне 
— в Институт проблем механики РАН, 
НПО им. С.А. Лавочкина для ресурс-
ных, динамических и летных испыта-
ний. Изготовлен комплекс оборудова-
ния  наземных триботехнических ис-
пытаний, моделирующих воздействие 

факторов космического пространства. 
Созданные технические решения по-
служили основой для реализации 
мероприятий Третьей космической 
программы Союзного государства 
«Космос-НТ», в рамках которой пла-
нируется непосредственное участие 
белорусской стороны в постановке 
космического эксперимента.
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Александр Бильдюкевич
директор Института физико-органической химии НАН Беларуси, член-корреспондент

 

Капиллярные мембраны  
для водоподготовки 
Ужесточение требований к качеству сбросных вод, возрастающая плата 
за водопотребление, а также внедрение новых технологий водоподго-
товки требуют новых ресурсосберегающих методов предварительной 
обработки воды. В развитых странах приоритетными в этом направле-
нии стали мембранные технологии. 

Долгое время считалось, что они 
очень дороги для массового приме-
нения в водоочистке. Однако в по-
следнее время произошел прорыв в 
изготовлении мембранных материа-
лов, существенно удешевились го-
товые элементы, повысилась их про-
изводительность, снизились затраты 
на обслуживание. Все это позволило 
данным технологиям составить се-
рьезную конкуренцию традиционным 
методам очистки и в ряде случаев вы-
теснить их  с рынка водоподготовки и 
водоочистки. это вызвано рядом пре-
имуществ мембранной фильтрации: 
надежным барьером, возможностью 
получения требуемых качественных 
показателей очищенной воды за одну 

стадию, малой реагенто- и энергоем-
костью, компактностью оборудова-
ния, легкостью монтажа, простотой 
в управлении и контролировании 
процесса очистки, возможностью 
полной автоматизации процессов 
обработки и контроля качества 
воды, простотой масштабирования. 
Перечисленные достоинства ведут 
к снижению капитальных и эксплуа-
тационных затрат предприятий, что, 
в свою очередь, уменьшает срок оку-
паемости оборудования. 
Институтом физико-органической хи-
мии НАН Беларуси разработаны вы-
сокопроизводительные капиллярные 
мембраны из полисульфона, по ха-
рактеристикам превосходящие извест-

ные зарубежные аналоги. Отсутствие 
застойных зон позволяет легко осу-
ществлять химическую регенерацию 
элементов, а высокая механическая 
прочность — использовать режим про-
мывки обратным потоком. Разработана 
альтернативная конструкция промыш-
ленного фильтрующего элемента для 
низконапорной тупиковой ультрафиль-
трации. 
Высокая механическая прочность 
и гидравлическая проницаемость 
дает возможность использовать 
капиллярные мембраны в относи-
тельно новых процессах очистки  
воды — низконапорной микро- или 
ультрафильтрации в тупиковом ре-
жиме. Область применения чрезвы-
чайно широка и включает подготовку 
воды из поверхностных и артези-
анских источников (альтернатива 
классическим фильтрам засыпного 
типа) до класса питьевой, предпод-
готовку перед химводоочисткой или 
обратным осмосом, очистку произ-
водственных конденсатов, обработ-
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ку подпиточной воды градирен, ми-
нимизацию стоков (промывных вод) 
осветлителей засыпного типа. 
Модули для мембранной очист-
ки воды набираются из отдельных 
элементов цилиндрической формы, 
выполненных из полимерных мате-
риалов, следовательно, не требуют 
специальных фундаментов. Они до-
статочно компактны, эффективность 
очистки практически не зависит от 

расхода, изменений температуры и 
качества поступающей воды. Уста-
новка предочистки, выполненная с 
использованием мембранных филь-
тров, требует значительно меньших 
затрат на монтаж и эксплуатацию, 
экологична, так как не нуждается в 
большом количестве реагентов, а 
также легко автоматизируется. Кро-
ме того, качество очищенной воды 
значительно выше как по взвешен-

Головной образец промышленной ультрафильтрационной установки, разработанной Институтом 
физико-органической химии НАН Беларуси. Изготовитель — ОАО «Белэнергоремналадка»

Электронные микрофотографии капиллярной мембраны марки ПС-100М для низконапорной тупиковой ультрафильтрации

а) поперечное сечение c) внутренняя поверхность в) наружная поверхностьb) фрагмент селективного слоя

ным веществам, так и по органиче-
ским соединениям железа и кремне-
кислоты, что позволяет использовать 
ее как исходную для противоточной 
технологии обессоливания с зажа-
тым слоем, где особенно высоки тре-
бования к содержанию взвешенных 
веществ. 
По предварительным оценкам, стои-
мость оборудования на отечествен-
ной элементной базе на 30—40% 
ниже аналогичного производства ве-
дущих зарубежных фирм.
В Республиканском  научно-практи-
ческом центре гигиены проведе-
ны санитарно-гигиенические ис-
пытания капиллярных мембран, 
включающие органолептические,  
токсиколого-гигиенические и сани-
тарно-химические исследования.  
По их результатам выдано удо-
стоверение №Мл 9.8706-0907 о 
государственной гигиенической 
регистрации. Оформлена необхо-
димая нормативно-техническая до-
кументация и проведен комплекс 
мероприятий по организации про-
изводства фильтрующих элемен-
тов для нужд энергетики.  Таким 
образом, можно констатировать, 
что в республике создана науч-
ная и материально-техническая 
база для дальнейшего развития 
и совершенствования новейших 
мембранных процессов на основе 
капиллярных мембран. 
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Стволовые клетки: 
перспективы развития 
клеточных технологий

Игорь Волотовский 
академик-секретарь Отделения 
биологических наук НАН Беларуси, 
академик

Елена Лобанок 
старший научный сотрудник 
Института биофизики и клеточной 
инженерии НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук

Елена Лойко 
заместитель директора Института 
биофизики и клеточной инженерии 
НАН Беларуси, кандидат 
биологических наук

Открытие стволовых клеток  — одно из вы-
дающихся событий в области биологической 
науки прошлого столетия.  человек всегда 
мечтал  найти универсальные методы борь-
бы с неизлечимыми заболеваниями, кото-
рые начинают «мучить» человека во второй 
половине его жизни в связи с образованием 
дефектов в органах или даже  их перерож-
дением; серьезными травмами, которые 
заканчиваются смертью или тяжелой инва-
лидностью. Похоже, панацея от всех этих 
бед существует.  Оказывается, из организма 
пациента можно выделить его собственные 
клетки (они получили название стволовых) и 
заставить их работать по заданной програм-
ме в интересах больного. При введении в ор-
ганизм они могут специализироваться,  то есть 
превращаться  в нервные, мышечные, хряще-
вые  и  другие  клетки, восполняя структурные 
и функциональные дефекты ткани или органа. 
Пока еще не до конца понятно, что при этом с 
ними происходит: или они являются мощным 
стимулом для собственных клеток, переводя 
их в состояние  функционирования на грани 
возможностей, или они дифференцируются, 
делятся и начинают работать по программе 
того или иного органа или ткани.
На данный момент интерес к стволовым клет-
кам в мире носит  лавинообразный характер. 
Все большее число научных коллективов 
биологического и медико-биологического 
профиля начинают ими заниматься. В пе-
чати появляются удивительные сообщения 
о невероятных лечебных эффектах при ис-
пользовании стволовых клеток, о восстанов-
лении структуры и даже выращивании с их 
помощью новых органов. Все это, естествен-
но, находится на грани фантастики.  
Если говорить о белорусской науке,  то мы в 
начале пути, который принимает организаци-
онные формы в связи с утверждением Союз-
ной программы  «Стволовые клетки». Институт 
биофизики и клеточной инженерии — головная 

организация по данной программе. Заказчи-
ками с белорусской стороны выступают На-
циональная академия наук и Министерство 
здравоохранения Беларуси. С российской сто-
роны заказчиком-координатором  и головной 
организацией являются Министерство здра-
воохранения и социального развития и Центр 
биофизических исследований им. Бурназяна 
Федерального медицинского агентства РФ. 
Белорусские ученые уже научились выде-
лять стволовые клетки из организма челове-
ка и размножать их, а также осуществлять их 
дифференцировку (превращение) в клетки 
различных тканей и органов, что само по 
себе представляет непростую задачу. Про-
веден ряд экспериментов на животных по 
использованию стволовых клеток для лече-
ния инфаркта миокарда и трофических язв. 
Получены обнадеживающие результаты. 
Следующий шаг — разработка технологий 
для лечения людей. Идет работа по созда-
нию специализированных организационных 
структур, которые смогли бы быстро аккуму-
лировать имеющуюся в данной области ин-
формацию, разработать технологии лечения 
и продвинуть их в практическую медицину. 
В решении медико-биологических проблем 
мы надеемся использовать опыт россий-
ских ученых, у которых имеются наработ-
ки в области неврологии, травматологии 
и хирургии, причем именно в тех случаях, 
когда традиционными методами больному 
уже  помочь нельзя. Союзная программа 
в состоянии послужить мощным стимулом 
для развития клеточных технологий в их 
самом широком понимании, и не только в 
медицине, но и в других сферах народного 
хозяйства нашей страны. Для этого есть все 
предпосылки. И в первую очередь — необ-
ходимая  материально-техническая база и 
кадровый потенциал — ученые-энтузиасты, 
преданные своей профессии и думающие о 
продвижении Беларуси вперед.
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Молекулярная диагностика  
рака молочной железы 

Андрей Бабенко 
старший научный сотрудник 
лаборатории молекулярной 
диагностики и биотехнологии Института 
биоорганической химии НАН Беларуси, 
кандидат химических наук

Елена Субоч 
научный сотрудник РНПЦ 
онкологии и медицинской 
радиологии  
им. Н.Н. Александрова

Сергей Усанов 
заведующий лабораторией 
белковой инженерии Института 
биоорганической химии НАН 
Беларуси, член-корреспондент

Своевременная и точная диагностика 
типа злокачественного новообразова-
ния любой локализации чрезвычайно 
важна для назначения оптимальной 
схемы химиотерапии как в постопе-
рационный период, так и до хирурги-
ческого вмешательства. Благодаря 
успехам молекулярной биологии за 
последние 10 лет в клиническую прак-
тику внедрены такие высокотехноло-
гичные методы выявления различных 
маркерных мишеней, как полимераз-
ная цепная реакция с ее разновидно-
стями, гибридизация на микрочипах 
и некоторые другие. Значимых успе-
хов удалось добиться в диагностике 
рака молочной железы. От 60 до 75% 
случаев развития этого заболевания 
связано с нарушениями биосинтеза 
и метаболизма стероидных гормонов 
(CYP19, CYP1B1), от 20 до 30% — с 

гиперэкспрессией (повышенной актив-
ностью) гена ERBB2 (рис 1.) и 5—10% 
— с наследственными факторами 
(BRCA1, BRCA2). 
Согласно современным данным тера-
пия этих условных групп рака молочной 
железы в значительной степени отли-
чается. Использование классических 
препаратов типа тамоксифена в случае 
ERBB2-опосредованных опухолей не 
приведет к ожидаемому терапевтиче-
скому эффекту и грозит скоропостижной 
гибелью пациента. это обусловлива-
ет актуальность выявления ERBB2-
положительных опухолей как до, так и 
после оперативного вмешательства. 
Несмотря на то что рынок диагности-
ческих тест-систем достаточно развит, 
по-настоящему удачных решений кон-
кретных задач онкологии немного. На-

пример, повышенную активность мар-
керного гена ERBB2 зарубежные спе-
циалисты устанавливали с помощью 
ИГХ-тестов, но, как показала практика, 
методы не отличались достоверно-
стью и в дополнение к ним был вне-
дрен ПЦР. Причем было высказано 
предположение о том, что существует 
необходимость проведения тестов на 
наличие фрагментов белка ERBB2 и в 
сыворотке крови в период получения 
пациентами терапии без операционно-
го вмешательства. 

В Беларуси диагностику уровня экс-
прессии ERBB2 осуществляют с 
помощью ИГХ-теста, а в спорных 
случаях применяют более дорого-
стоящий анализ — FISH. В рамках 
ГНТП «Лечебно-диагностические 
технологии» и проекта Белорусского 
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Рис. 1. Локализация белка ERBB2 в клеточной мембране, его основные структурные элементы

точность диагностики и своевременно 
назначить необходимые терапевтиче-
ские препараты. Важно отметить, что 
набор «РНК-ВТК» может заместить все 
аналогичные реагенты, закупаемые за 
рубежом. При этом более низкая, чем у 
западных производителей, стоимость, 
простота выполнения процедуры, а так-

Рис. 2. Комплекс наборов реагентов для диагностики рака молочной железы методом ПЦР  
в режиме реального времени 

республиканского фонда фундамен-
тальных исследований в Институ-
те биоорганической химии создан 
новый метод выявления ERBB2-
положительных опухолей молочной 
железы с помощью ПЦР в режиме 
реального времени. Уникальность и 
инновация разработки обусловлены 
использованием в качестве исходной 
субстанции для проведения анализа 
молекул мРНК. Аналогичных методов 
диагностики в настоящее время в мире 
не существует. Высокая чувствитель-
ность и специфичность определения 
повышенной активности ERBB2 удач-
но сочетаются с простотой проведе-
ния анализа, а также сравнительно 
быстрым получением результата. 
Разработанный нами комплекс набо-
ров реагентов «cerbB2» и «РНК-ВТК» 
(рис. 2) прошел клинические испыта-
ния и зарегистрирован в Беларуси. 
Министерством здравоохранения 
утверждена инструкция по примене-
нию данного комплекса в сочетании 
с ИГХ-тестом для выявления ERBB2-
положительных опухолей молочной же-
лезы. Использование двух сравнительно 
недорогих тестов позволяет повысить 

же непродолжительное время анализа 
и маркировка для in vitro диагностики 
делают его идеальным для исследова-
ний и диагностики. «РНК-ВТК» внедрен 
в практику 9-й городской клинической 
больницы. 

C использованием разработанного 
комплекса проведено исследование 
активности гена ERBB2 в 155 образ-
цах кДНК, полученных от больных 
раком молочной железы. Работы осу-
ществлялись на базе Республиканско-
го научно-практического центра онко-
логии и медицинской радиологии им. 
Н.Н. Александрова. 

Лабораторные и клинические тесты 
показали, что комплекс для диагно-
стики рака молочной железы может 
повысить вероятность правильной 
постановки диагноза и улучшить эф-
фективность специализированной те-
рапии. Использование отдельных его 
компонентов — набора «РНК-ВТК» и 
термостабильной ДНК-полимеразы — 
сэкономит значительные, до 1 млрд 
руб. в год, средства, затрачиваемые 
на импортные аналоги. 
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электромагнитные поля  
и механизмы канцерогенеза

Даниил Петренёв 
старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии и биохимии  
Института радиобиологии НАН Беларуси

электромагнитная обстановка во всем мире, в том числе в Беларуси, год от 
года ухудшается. Возникает вопрос о развитии отдаленных последствий влия-
ния электромагнитных полей на здоровье человека.

Наиболее интересны эффекты воздей-
ствия на организм магнитных полей низ-
кой частоты, генерируемых электриче-
ской сетью частотой 50 Гц, а также элек-
тромагнитного излучения мобильных 
и беспроводных устройств связи. эти 
источники наиболее распространены 
и тесно интегрированы в современное 
общество. Изучение их влияния на орга-
низм — одно из основных направлений 
исследований Института радиобиологии 
НАН Беларуси.
Уже накоплен обширный фактический 
материал, свидетельствующий о вы-
раженных изменениях в нервной, эн-
докринной и кроветворной системах у 
людей, подвергающихся постоянному 
воздействию электромагнитных полей 
(эМП) различного диапазона. При этом 
далеко не все  процессы объяснимы с 
позиций современного уровня знаний.

Наиболее актуальными остаются во-
просы влияния неионизирующих эМП 
дотепловой интенсивности на здоро-
вье человека и особенно на вероят-
ность появления новообразований. 
Так, Международное агентство по 
изучению рака в 2001 г. классифици-
ровало электромагнитные поля как 
«потенциально канцерогенные». Ре-
шение  основывалось на анализе дан-
ных эпидемиологических изысканий, 
выявивших увеличение рисков возник-
новения лейкемий у детей, длитель-
ное время подвергавшихся воздей-
ствию эМП промышленной частоты 50 
Гц при величине индукции магнитного 
поля более 0,3—0,4 мкТл. Другой при-
мер — обнаруженная шведскими уче-
ными при анализе данных 11 крупных 
эпидемиологических исследований 
взаимосвязь между интенсивностью 

многолетнего использования сотового 
телефона и увеличением рисков об-
разования опухолей головного мозга 
и внутреннего уха. Тем не менее, по 
мнению специалистов Научного коми-
тета по возникающим и недавно обна-
руженным факторам риска здоровья, 
опубликованному в 2009 г., найденная 
взаимосвязь считается «неопределен-
ной» и «предположительной».  
Основной камень преткновения при 
трактовке результатов упомянутых 
выше исследований — недоказанность 
прямых механизмов индукции повреж-
дений ДНК при воздействии эМП на 
клетку или организм. В соответствии с 
устоявшейся парадигмой генетические 
повреждения являются необходимым 
условием возникновения новообразо-
ваний. Также общеизвестно, что влия-
ние неионизирующих эМП дотепловой 
интенсивности не способно вызывать 
прямые повреждения ДНК. Таким об-
разом, умозрительно отсутствует меха-
низм, приводящий к возникновению ге-
нетических нарушений при воздействии 
неионизирующих эМП. 
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Последние обобщения в области ис-
следований канцерогенеза позволяют 
выделить как минимум пять основных 
моделей опухолеобразования. Помимо 
первичных мутационных событий зна-
чительное внимание уделяется связи 
канцерогенеза с такими феноменами, 
как геномная нестабильность, эффект 
свидетеля, эпигенетическое репрограм-
мирование и клональная селекция, а 
также роли микроокружения в неопла-
стических процессах. Последний фено-
мен тесно связан с воспалением.

Нами была выдвинута гипотеза, что вос-
паление — важный патогенетический 
фактор при формировании эффектов 
воздействия на организм как ионизирую-
щих, так и неионизирующих излучений.  
это предположение обусловлено тем, 
что изменения в метаболических процес-
сах тканевых фагоцитов, сопутствующие 
воспалительной реакции, характеризу-
ются, помимо всего прочего, усилением 
продукции свободных радикалов. А они, 
в свою очередь, играют важную роль в 
течении нормальных и патогенетиче-
ских процессов в организме (рис. 1). В 
том числе влияют на внутриклеточную 
сигнализацию, увеличивают скорость 

спонтанного мутагенеза, индуцируют 
эпигенетические изменения, снижают 
эффективность репарационных систем 
и повышают вероятность возникнове-
ния генетических аномалий. И таким об-
разом воспроизводят большинство опо-
средованных радиационных эффектов, 
а значит, могут повышать вероятность 
возникновения опухолей, лейкозов и ге-
нетических дефектов.
Для исследования последствий воздей-
ствия на организм излучений диапазона 
сотовой связи нами была разработана 
модель, позволяющая оценить эффек-
ты влияния эМП, имитирующих сигнал 
сотового телефона стандарта GSM 900 
МГц во время разговора. Крыс подвер-
гали ежедневному 8-часовому воздей-
ствию излучения в течение 14 суток, 
после чего животных выводили из экс-
перимента в различное время после от-
мены действия фактора и изучали по-
казатели перитонеальных макрофагов 
и клеток костного мозга.
В результате исследований (рис. 2.) 
обнаружен феномен усиления продук-
ции активных форм кислорода (АФК) 
и азота (АФА) макрофагами в период 
после отмены действия эМП. Подоб-

ную динамику продукции АФК и АФА 
наблюдали также в культурах клеток 
костного мозга. Таким образом, изме-
нение уровня продукции свободных 
радикалов — это системная реакция 
организма на воздействие эМП, ими-
тирующих сигнал сотового телефона 
в режиме разговора. Причины и по-
следствия выявленных изменений, а 
также механизмы развития описанных 
реакций тканевых фагоцитов при дей-
ствии эМП еще предстоит выяснить. 
Обнадеживает тот факт, что недавно 
английские ученые обнаружили ана-
логичные реакции макрофагов после 
воздействия ионизирующих излуче-
ний и подтвердили их связь с рисками 
возникновения лейкозов. В Институте 
радиобиологии продолжаются иссле-
дования в этом направлении.

Важно отметить, что примененная нами 
методология уникальна. Исследования 
функциональных показателей рези-
дентных перитонеальных макрофагов 
и клеток костного мозга производили 
в присутствии аутологичных ткане-
вых факторов и других типов клеток, 
участвующих в кооперационных взаи-
модействиях при формировании функ-

Рис. 1. Участие активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА) в реализации опосредованных (непрямых) эффектов воздействия токсических 
факторов на организм. Указатели со стрелкой обозначают прямые связи, приводящие к усилению или индукции процессов, а с чертой — подавление  
или снижение активности процессов
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ционального ответа на различные воз-
действия. Таким образом, функциональ-
ные показатели клеток были оценены в 
условиях, максимально приближенных к 
живому организму —  ex vivo, в различ-
ные сроки после воздействия изучаемо-
го фактора на целостный организм.

Описанная методология успешно ис-
пользуется в нашей лаборатории для 
оценки состояния тканевых резидент-
ных фагоцитов в ранние и отдаленные 
сроки после того, как организм под-
вергался воздействию ионизирующих 
и неионизирующих излучений. В то же 
время возможности метода намного 
шире — он может быть применен при 
тестировании влияния фармакологи-
ческих средств и других субстанций 
или композиций на продукцию сво-
бодных радикалов, при проведении 
исследований медико-биологического 
профиля для изучения биологических 
эффектов влияния факторов различ-
ной природы на организм in vivo. 
Можно сделать заключение, что дли-
тельное воздействие на организм 
электромагнитного излучения мо-
бильных телефонов диапазона 900 
МГц повышает уровень базальной 
продукции АФА и АФК тканевыми ма-

крофагами в период после отмены 
действия фактора. При этом консер-
вативные функции макрофагов, такие 
как фагоцитоз и функциональный от-
вет, сохраняются в пределах нормы.
Необходимо отметить, что обнаружен-
ные нами изменения преходящи и по-
казатели окислительного метаболизма 
клеток восстанавливаются в течение 
месяца после отмены двухнедельного 
действия фактора. Однако компенсатор-
ные реакции организма, в значительной 
степени нивелирующие эффекты про-
должительного воздействия эМП, при-
водят к дестабилизации и повышению 
нагрузки на функциональные системы 
организма, что может приводить к ис-
тощению их «запаса прочности». 
Вероятно, увеличение базального 
уровня продукции свободных ра-
дикалов резидентными тканевыми 
макрофагами — один из важнейших 
механизмов развития биологических 
эффектов неионизирующих электро-
магнитных излучений. По сути, они 
наиболее близки к опосредованным 
механизмам реализации эффектов 
ионизирующих излучений. Выявлен-
ные изменения соответствуют из-
менениям, наблюдаемым при хрони-

ческой воспалительной реакции,  и 
могут участвовать в патогенезе забо-
леваний и процессов, ассоциирован-
ных с метаболическими нарушениями 
и окислительным стрессом (сердечно-
сосудистые и нейродегенеративные 
заболевания, диабет и метаболический 
синдром, ишемизация и склеротизация 
тканей, ожирение, старение и т.д.).

Наличие потенциально опасных для 
здоровья биологических эффектов 
воздействия эМП, безусловно, не 
остановит их повсеместное использо-
вание в повседневной жизни, науке, 
медицине и технологии. Поэтому 
важное прикладное значение при-
обретают вопросы нормирования 
максимально допустимых уровней 
воздействия электромагнитных по-
лей на организм человека. В связи 
с этим перед радиобиологами стоит 
нетривиальная задача — устано-
вить закономерности и механизмы 
воздействия неионизирующих из-
лучений различной частоты и интен-
сивности. Только на базе этих знаний 
станет возможна разработка средств 
и подходов для коррекции последствий 
влияния электромагнитных полей на 
клетку, организм и биосферу в целом. 
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Рис. 2.  Изменения уровня базальной продукции активных форм азота (а) и кислорода (b) перитонеальными макрофагами (ПМф) и клетками костного мозга (КМ) 
в различные сроки после воздействия электромагнитных полей (ЭМП), имитирующих сигнал сотового телефона в режиме разговора (GSM 900 MГц). Данные 
представлены как среднее и ошибка среднего (n=5). Тeмная область, до 14 суток, соответствует периоду воздействия ЭМП, светлая область, 14—42-е сутки, — 
периоду отмены действия фактора
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НАУЧНЫЕ ПРОРЫВЫ

Николай 
Немкович
главный научный сотрудник 
Института физики имени 
Б.И. Степанова НАН 
Беларуси, доктор физико-
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Андрей 
Собчук
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сотрудник Института 
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Б.И. Степанова  
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Создан прибор для экспресс-диагностики рака

ярким примером использования результатов фундаментальных исследований 
в области спектроскопии, проводимых Институтом физики в рамках проектов, 
финансируемых Белорусским республиканским фондом фундаментальных 
исследований, является создание прибора для экспрессной оптической диа-
гностики раковых опухолей. Принцип его действия основан на сопоставлении  
характеристик аутофлуоресценции и спектров диффузно рассеянного света 
здоровых и больных тканей.

В тканях человека присутствуют био-
молекулы, которые хорошо флуорес-
цируют в ультрафиолетовой, видимой 
и ближней инфракрасной области 
спектра. эти биомолекулы (трипто-
фан, тирозин, NADH, FAD, липофус-
цины, коллаген и др.) непосредствен-
но вовлечены в метаболические и 
функциональные процессы клеток. 
Характеристики аутофлуоресценции  
флуорофоров зависят от концентра-
ции ионов, их распределения в тканях, 
свойств микроокружения и других фак-
торов. Возникновение патологического 
процесса затрагивает гистологические 
и гистохимические особенности тканей 
и поэтому приводит к изменениям в 
параметрах аутофлуоресценции. 
Вследствие разрушения ядер кле-
ток в раковых опухолях они име-

ют иную плотность, чем здоровые 
ткани. Поэтому спектры диффузно 
рассеянного света   опухолей и 
здоровых тканей отличаются.
Разработанный прибор обладает 
высокой скоростью и точностью по-
лучения данных (в течение 3—5 ми-

нут), компактен, что дает возможность 
применять его в ходе операции. С его 
помощью можно диагностировать на-
личие опухолей в тканях различного 
типа, в том числе с большим содержа-
нием кровеносных сосудов.
Внедрение данного прибора в ме-
дицинскую практику  позволит зна-
чительно сократить временные и 
экономические затраты на патолого-
анатомическую диагностику опухолей, 
а его использование непосредственно 
во время  операций — в ряде случаев 
отказаться от повторного хирургиче-
ского вмешательства и увеличит ве-
роятность положительной динамики 
процесса лечения.
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Можно ли победить боль?
Проблема боли актуальна для всех живых существ на Земле. Поэ-
тому внимание ученых сконцентрировано не только на фундамен-
тальных закономерностях развития болевого синдрома, но и на 
разработке технологий его ослабления и полного нивелирования. 
Современные взгляды на суть актуальной для медицины пробле-
мы таковы. Живая природа отличается от неживой множеством 
признаков, в том числе способностью формировать защитные 
реакции при действии разнообразных факторов внешней и вну-
тренней среды. Когда эти факторы угрожают жизнедеятельности 
живых организмов, защитные реакции приобретают характер но-
цицептивных, одним из проявлений которых являются болевые 
ощущения. Боль как физиологический феномен доминирует сре-
ди сигнальных факторов в системе рефлекторных реакций. Значи-
мость этого фактора носит эволюционный характер. Иными слова-
ми, без боли естественный отбор протекал бы в другом направле-
нии. Однако надо помнить, что физиологическая значимость боли 
теряется при формировании интенсивных болевых проявлений 
острого или длительного характера. Болевой синдром — один из 
признаков множества заболеваний соматической и висцеральной 
сферы. С одной стороны, он нацеливает лечащего врача на поиск 
причин боли, а с другой — инициирует разработку новых эффек-
тивных способов ее купирования. что нового предложили ученые 
Института физиологии НАН Беларуси в этом направлении?
Остановимся на одном из аспектов болевых синдромов, затра-
гивающих систему тройничного нерва. это пятая пара черепно-
мозговых нервов из классических 12 пар (рис. 1). Тройничный нерв 
ответственен за обработку информации от пульпы зуба, оболочек 
мозга, лица. Болевые ощущения при патологии в области трой-
ничного нерва знакомы всем, у кого хоть раз возникала зубная 
боль. И это не все. Проблемой являются мигрени и мигренепо-
добные состояния, невралгия тройничного нерва, которая дела-
ет человека нетрудоспособным во время приступов. Как видим, 
проблема существует. В кандидатской диссертации научного со-
трудника Института физиологии НАН Беларуси Ольги Тихонович, 

подготовленной к защите в декабре 2010 г., представлены данные 
о принципиально новых подходах к анализу механизмов неврал-
гии тройничного нерва и предложены технологии ее коррекции.  В 
тройничном ганглии впервые обнаружены участки нервной ткани, 
в которой присутствуют окончания нервных клеток, расположен-
ных в стволе головного мозга. это открытие позволило объяснить 
суть длительных циркуляций болевых импульсов в системе трой-
ничного нерва (рис. 2). Такие длительные потоки сигналов по коль-
цу нервных клеток при патологических процессах ассоциируются 
с болевыми восприятиями. Прекратить этот поток можно путем 
введения анестетика (лидокаина, новокаина) в один из перифе-
рических участков системы тройничного нерва. Так врачи и по-
ступают. Но, к сожалению, это не всегда эффективно. Почему?  
Ольга Тихонович убедительно продемонстрировала, что боль 
прекратится на длительное время после блокады тройничного 
ганглия, если источник боли расположен в пределах самой си-
стемы. Если же он находится вне этого нерва или его корешков 
(например, аневризма кровеносного сосуда мозга, локальный 
опухолевый процесс, абсцессы), то локальная блокада про-
ведения сигналов в системе тройничного нерва окажется пал-
лиативным, кратковременным и малоэффективным средством. 
В этом случае необходимы радикальные методы удаления 
«внешней» причины, являющейся источником патологической 
активности. Таким образом, в процессе фундаментальных ис-
следований в Институте физиологии НАН Беларуси впервые 
получены факты о механизмах длительной циркуляции болевых 
сигналов в системе тройничного нерва и определены пути их 
коррекции. Подтверждением значимости этих предложений яв-
ляется патент на изобретение №а20081209 от 24.08.2008 г. На-
ционального центра интеллектуальной собственности Республики 
Беларусь и акт о внедрении в чУП «Центральная стоматология» 
(от 19.08.2010 г.). В повседневной работе внимание сотрудни-
ков этого лечебного учреждения  акцентировано на повышении 
эффективности обезболивания при проведении хирургических 
операций в области тройничного нерва.

Владимир Кульчицкий
заместитель директора по научной работе  
Института физиологии НАН Беларуси, член-корреспондент
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Людмила Мельникова
начальник отдела питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, 
кандидат биологических наук 

Детское питание —  
залог здоровья нации  
Полноценный сбалансированный рацион ребенка — один из основных факторов сохранения его здоровья и гармонично-
го развития, а в итоге — будущего нации. Как показывают специальные исследования,  неудовлетворительное питание 
детей ведет к росту алиментарно-зависимых заболеваний. это объясняется нерешенностью важных вопросов в орга-
низации детского питания  и обеспечения подрастающего поколения доброкачественными, полноценными продуктами. 
Один из основных путей решения проблемы — организация промышленного производства, основная задача которого 
— выпуск разнообразных продуктов для детей раннего возраста, дошкольников и школьников.     

Учреждения Национальной академии 
наук принимают активное участие в ре-
шении проблем насыщения рынка вы-
сококачественными, конкурентоспособ-
ными, экологически чистыми продук-
тами для детей. Научно-практический 
центр по продовольствию осуществля-
ет научное сопровождение подпрограм-
мы «Детское питание» в рамках прези-
дентской программы «Дети Беларуси», 
вносит существенный вклад в создание 
и внедрение новых технологий произ-
водства продуктов питания для детей, 
в том числе лечебного и профилактиче-
ского назначения. Разработки  центра в 
данном направлении  по праву можно 
считать инновационными. 
Ученые центра при создании продукта 
исходят из того, что диетотерапия бо-
лезней  детского возраста в значитель-
ной мере основана на принципе «шун-

тирования» специализированными  
компонентами пораженного метаболи-
ческого звена в организме.  При этом из 
продукта исключается то или иное сое-
динение, например:  белок молока (при 
пищевой непереносимости и аллергии); 
лактоза (при лактазной недостаточно-
сти и галактоземии); фенилаланин (при 
фенилкетонурии); насыщенные жирные 
кислоты (при заболеваниях поджелу-
дочной железы и других нарушениях 
переваривания жиров); глиадин (при 
целиакии) и др. Наряду с этими «шун-
тирующими» продуктами существуют 
и такие, которые, напротив,  содержат 
дополнительные компоненты, воздей-
ствующие на функции ЖКТ, а также 
восстанавливающие микробиоценоз 
кишечника. 
Для питания малышей с пищевой ал-
лергией в центре разработан специа-

лизированный продукт «Беллакт-ГА». 
Он «шунтирует» тяжелую форму не-
восприятия белков коровьего молока, 
что достигается путем их гидролиза, в 
ходе  которого разрушаются антиген-
ные детерминанты, ответственные за 
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возникновение непереносимости или 
аллергии.
Еще один специализированный  про-
дукт лечебного питания для детей ран-
него возраста, созданный в центре, — 
«Баллакт-БЛ» безлактозный, который 
предназначен для малышей с полным 
отсутствием фермента лактазы, расще-
пляющей лактозу до глюкозы и галакто-
зы. это полноценный продукт, содержа-
щий все необходимые ребенку первого 
года жизни пищевые вещества — белки, 
жиры, углеводы, витамины и минераль-
ные вещества.
Для вскармливания малышей с не-
переносимостью коровьего и женского 
молока, пищевой аллергией, лактозной 
недостаточностью и галактоземией 
можно использовать молочную смесь 
«Беллакт-соя», не содержащую белков 
коровьего молока  и  лактозы.  
Необходимая составляющая питания 
детей до года при недостатке или от-
сутствии материнского молока — адап-
тированные молочные смеси, в том 
числе кисломолочные. Согласно реко-
мендациям педиатров, последние мо-
гут занимать до 30% объема рациона 
«искусственников». Разработки нашего 
центра позволяют восстановить дефи-
цит важных компонентов, необходимых 
для полноценного развития ребенка 
при невозможности грудного вскармли-
вания. Так, на основе адаптированной 
молочной смеси «Беллакт-1» создан 
диетический кисломолочный продукт 
«Бифидобакт детский-0», содержащий 
штаммы лакто- и бифидобактерий. это 
единственный в Беларуси диетический 
кисломолочный продукт для детей 
3-недельного возраста и старше, позво-
ляющий нормализовать микробиоценоз 
кишечника.  К этой же серии следует 
отнести подавляющие рост патогенной 
микрофлоры кишечника кисломолоч-
ные продукты «Бифидобакт» и «Бифи-
тат» для питания малышей с 1 года. 
Еще одна интересная разработка —  
кисломолочные продукты функцио-
нального назначения серии «Цветик-

семицветик». Они содержат целый 
спектр живых пробиотических микроор-
ганизмов — бифидобактерии, лактобак-
терии и молочнокислые стрептококки, 
поэтому могут применяться при функ-
циональных нарушениях в работе ЖКТ.  
Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста наши специали-
сты создали линейку биопродуктов на 
молочной основе серии «Бифи-мульт» 
(15 видов), в составе которых пробио-
тический бактериальный концентрат 
«Пробилакт», пищевые волокна (ину-
лин), кальций, витамины, натуральные 
фруктовые наполнители. 
Учитывая то, что многие заболевания 
детей дошкольного и школьного воз-
раста связаны с нарушением кишечной 
микрофлоры, разрабатываются продук-
ты, ее восстанавливающие. В их состав 
входят так называемые бифидогенные 
компоненты, в частности лактулоза, сти-
мулирующие рост и развитие бифидо-
бактерий в кишечнике.   На основе этого 
пробиотика разработаны полуфабрика-
ты мясные и мясо-растительные (кот-
леты, шницели, бифштексы), колбаса 
вареная  для  питания детей школьного 
возраста, а также шоколад молочный с  
добавлением кальция и витаминов. 
Серьезнейшая проблема — непереноси-
мость глютена (одного из видов белков 
зерновых), в результате которой у малы-
шей развивается целиакия. Введение с 
пищей глютенсодержащих злаков приво-
дит к тяжелым и длительным диареям, 
истощению, резкой задержке физического 
развития. Единственный способ лечения 
этого заболевания и профилактики всех 
его тяжелейших осложнений — строгое и 
пожизненное соблюдение безглютено-
вой диеты. Впервые в республике уче-
ными центра разработаны специаль-
ные виды  безглютеновых продуктов: 
несколько видов мясных изделий (кол-
бас, сосисок, мясных полуфабрикатов), 
сладостей низкобелковых (печенье, 
пряники),  смесей пищевых сухих для 
выпечки в домашних условиях, завтра-
ков зерновых, киселей и каш.    

Озабоченность педиатров и родите-
лей вызывают различные нарушения 
витаминно-минерального статуса де-
тей. Причины дефицита витаминов и 
микроэлементов кроются в недоста-
точном их поступлении с пищей, исто-
щении, специальных диетах, а также 
в заболеваниях, сопровождающихся 
нарушением  процессов всасывания. 
Недостаток железа чаще всего при-
водит к развитию железодефицитной 
анемии у детей. Дефицит цинка кли-
нически дает о себе знать задержкой 
роста, появлением отеков, дерматита, 
снижением иммунитета. Нехватка ви-
таминов проявляется в повышенной 
утомляемости,  раздражительности, 
нарушениях зрения и моторики ки-
шечника, сухости кожи. Поэтому, на-
ряду с минерально-витаминными 
комплексами, в рацион больного ре-
бенка включают продукты прикорма 
промышленного  выпуска, обогащен-
ные микроэлементами и витаминами. 
В этой связи в НПЦ НАН Беларуси 
по продовольствию созданы виды 
детского питания, корректирующие 
витаминно-минеральный статус орга-
низма — консервы на плодоовощной 
основе: широкий ассортимент пюре,  
обогащенных железом, йодом, витами-
нами  с добавлением йогурта, творога, 
молока, сливок, гречневой, овсяной, 
кукурузной и других круп;  соков, в со-
став которых входят железо, цинк, йод 
и витамин С для профилактики желе-
зодефицитной анемии,  каш на основе 
плодово-ягодного сырья. Среди специ-
альных продуктов питания для детей 
дошкольного и школьного возраста — 
кондитерские изделия, обогащенные 
витаминами: карамели, зефир, ирис, 
шоколад.
Многие разработки Научно-практи-
ческого центра по продовольствию в 
области создания продуктов для дет-
ского питания защищены патентами  на 
изобретения Республики Беларусь, удо-
стоены дипломов различных выставок, 
в том числе международных.
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Умные машины: 
посадят,  
окучат, удобрят  
и урожай соберут
Все наиболее острые вопросы механизации возделывания, уборки и послеубо-
рочной доработки картофеля в ходе реализации республиканских и союзных про-
грамм в Беларуси практически сняты. И большая роль в этом процессе принад-
лежит НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. 

Среди разработок центра — культиватор-
окучник-растениепитатель КОР-4, предна-
значенный для возделывания картофеля с 
междурядьями 70—90 см и обеспечиваю-
щий качественное формирование объем-
ных гребней, рыхление и внутрипочвенное 
внесение минеральных удобрений. Его 
рабочие детали установлены на мощных 
пружинных стойках, что позволяет ра-
ботать на почвах, засоренных камнями. 
Технологические и конструктивные харак-
теристики машины соответствуют лучшим 
зарубежным аналогам.
Гордость сотрудников центра — картофе-
лесажалка нового поколения СК0-4, осна-
щенная оригинальными высаживающими 
аппаратами фирмы Grimme. Машина обе-
спечивает высокую технологическую и 
техническую надежность процесса посад-
ки семенного материала, одновременно 
протравливает клубни и вносит стартовые 
дозы минеральных удобрений. Сажал-
ка легко перестраивается для работы на 
междурядьях 70, 75 и 90 см. 
В мировой практике производства кар-
тофеля применяются комбинированные 
почвообрабатывающие посадочные агре-
гаты, выполняющие за один проход и 
весеннюю подготовку почвы фрезерным 
культиватором, и посадку картофеля. В со-

ответствии с данной тенденцией центром 
разработан опытный образец комбиниро-
ванного почвообрабатывающего картофе-
лепосадочного агрегата. Компоновать его 
можно для работы на любых междурядьях 
— 70, 75 или 90 см. Машины, входящие в 
состав комплекса, — картофелесажалку и 
фрезерный культиватор — можно также 
использовать самостоятельно, что позво-
ляет расширить сферу их применения.  
Для предуборочного удаления ботвы кар-
тофеля в хозяйствах республики в основном 
используются малопроизводительные се-
рийно выпускаемые косилки — измельчите-
ли. Центром освоено производство машин 
БМК для уборки ботвы картофеля с четырех 
рядков на междурядьях 70, 75 и 90 см с одно-
временным ее измельчением. Бичи машин 
могут перемещаться вдоль оси крепления 
и нечувствительны к камням.
На ПО «Гомсельмаш» при участии Цен-
тра по механизации разработан новый 
комплекс машин, в частности картофе-
леуборочный комбайн ПКК-2-05 для 
сбора урожая картофеля с междуря-
дьями 70—90 см. С его помощью, при-
менив комплект адаптеров, можно также 
убирать лук и столовую свеклу. Для пе-
реоснащения крупнотоварных хозяйств 
центром организовано совместное про-

Дмитрий 
Комлач
исполняющий 
обязанности заведующего 
лабораторией механизации 
производства овощей 
и корнеклубнеплодов 
НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского 
хозяйства

Александр 
Рапинчук 
главный инженер НПЦ 
НАН Беларуси по 
механизации сельского 
хозяйства
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Картофелеуборочный комбайн с боковым подкопом ККБ-2

Самоходный картофелеуборочный 
комбайн ККС-2Культиватор-окучник-растениепитатель КОР-4

Машина для сухой очистки  
картофеля МСОК-5 Транспортер загрузочный ТВН-40

изводство картофелеуборочных комбай-
нов с боковым подкопом ККБ-2. На полях 
уже работают более 15 таких новых высо-
копроизводительных машин. Хозяйствам 
площадью 300—500 га и более предла-
гается самоходный картофелеуборочный 
комбайн ККС-2, выпуск которого органи-
зован центром на своей базе с участием 
предприятий Минпрома. В НПЦ по меха-
низации сельского хозяйства разработан 
комплекс для послеуборочной и предпо-
севной подготовки картофеля, лука и кор-
неплодов, включающий в себя приемно-
сортировочные пункты ППС, самоходный 
телескопический загрузчик ЗТ-40; скутер-
подборщик СКП-40, систему телескопиче-
ских конвейеров КТ-40,  переборочный стол 
СПР-10; транспортер загрузочный ТВН-40, 
протравливатель клубней ПКМ-15, машину 
для сухой очистки картофеля МСОК-5. Все 
агрегаты прошли приемочные испытания на 
Белорусской машиноиспытательной станции 
и теперь серийно выпускаются. Испытания 
машин с определением эксплуатационно-
технологических, функциональных пока-
зателей качества проводились также на 
экспериментальной базе «Зазерье», в 
агрокомбинате «Снов», Институте картофе-
леводства. Соответствующее производство 
освоено на экспериментальном заводе НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства, ОАО «Бобруйскагромаш», ЗАО 
«Агропромсельмаш».
Применение современной отечественной 
техники  позволяет снизить себестоимость 
механизированных работ на 35% по сравне-
нию с импортными аналогами. Оценка эко-
номической эффективности комплекса пока-
зывает, что его использование обеспечивает 
максимальное выполнение агротехнических 
требований, позволяет повысить товарность 
картофеля, снизить на  8—10%  затраты тру-
да и на 10—12%  — расход электроэнергии.
Таким образом, в республике созданы осно-
вы  современного комплекса машин для 
производства картофеля, позволяющего 
получать высококачественную продукцию. 
Разработанные новинки по своим техноло-
гическим параметрам не уступают импорт-
ным аналогам и зарекомендовали себя как 
надежная и высокоэффективная техника. 
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Как изменились белорусы:  
биокультурные факторы
После аварии на чернобыльской 
АэС особую актуальность приоб-
рел мониторинг морфологических и 
функциональных показателей фи-
зического развития школьников и 
студентов в процессе формирования 
их организма — как в районах радиа-
ционного контроля, так и на условно 
чистых территориях. Программа ис-
следований включала продольные, 
поперечные и обхватные размеры 
тела, ряд измерительных и описа-
тельных признаков, характеризую-
щих конституциональные особен-
ности организма, морфологические 
маркеры — дерматоглифику и ней-
родинамическую конституцию чело-
века. На основании обследования 

свыше 8 тыс. школьников и студен-
тов создана компьютерная база дан-
ных. Научный анализ поступивших 
в распоряжение ученых материалов 
позволил впервые выявить усилив-
шийся с конца 1980-х гг. процесс 
грацилизации скелета (ослабление 
его массивности) и астенизации 
(уменьшение степени выраженности 
скелетной мускулатуры и подкожно-
го жирового слоя) под влиянием ме-
няющихся условий среды. На рисун-
ках (стр. 30) представлены примеры 
грацилизации у мальчиков и девочек. 
На основе полученных данных раз-
работаны новые оценочные шкалы, 
позволяющие определить частоту 
отклонений от нормального физиче-

ского развития среди молодежи.
Рассмотрены ассоциативные свя-
зи между типом пальцевых узоров 
и отдельными свойствами темпера-
мента. Доказано, что преобладание 
завитковых узоров (50% и более) на 
пальцах рук у юношей и девушек со-
провождается более сильным про-
явлением психологических показате-
лей, соответствующих холерическому 
и сангвиническому темпераментам 
(рис. 1). Большое количество ульнар-
ных петель у девушек и радиальных 
петель у юношей сочетается с более 
отчетливым проявлением психологи-
ческих показателей, характерных для 
флегматиков и меланхоликов (рис. 2). 

Лидия Тегако 
заведующая отделом антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси,  
доктор медицинских наук, профессор

Рис. 1.  Варианты завитковых узоров Рис. 2.  Варианты петлевых узоров Рис. 3.  Варианты дуговых узоров
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Такие исследования позволяют уточ-
нить сбалансированность различных 
свойств личности, устойчивость харак-
тера, низкий уровень невротичности и 
депрессивности. Девушки, у которых 
среди узоров на пальцах рук встреча-
ется хотя бы одна дуга, отличаются 
максимальным уровнем застенчи-
вости, депрессивности, раздражи-
тельности, а также эмоциональной 
неустойчивости. Им присущи частые 
колебания настроения, недостаточ-
ная саморегуляция поведения, на-
пряженность (рис. 3).
Конституциональный подход, вклю-
чающий общую и частные конститу-
ции — дерматоглифику, нейроди-
намику, тип телосложения, позво-
лил выявить поведенческие группы 

риска среди молодежи.
Древнее население изучалось по ма-
териалам отдела антропологии и эко-
логии (свыше 400 краниологических 
единиц, остеологические материалы), 
собранным на территории Беларуси. 
Реставрированы поврежденные чере-
па и по реконструкциям некоторых из 
них воссоздан облик древних людей. 
Исследованы также палеоантрополо-
гические материалы позднего Средне-
вековья в хранилищах Польши — в 
Варшаве, Познани, Лодзи.
У населения, обитавшего на террито-
рии Беларуси, выявлено изменение 
структурных особенностей скелета, 
выразившееся в постепенном умень-
шении его массивности, в изменении 
формы мозгового отдела черепа за 

Девочки 8 лет:  
а) 1980-е гг., б) - 1990-е гг.

а)                                      б) 

Девочки 13 лет:  
а) 1980-е гг., б) 1990-е гг.

Девочки 17 лет:  
а) 1980-е гг., б) 1990-е гг.

а)                     б) а)                 б) 

61,56  
см

60,79  
см 79,75  

см
82,80  

см
72,97  

см
81,75  

см

а)                    б) а)                    б) а)                    б) 

Мальчики 8 лет:  
а) 1980-е гг., б) 1990-е гг.

Мальчики 13 лет:  
а) 1980-е гг., б) 1990-е гг.

Мальчики 17 лет:  
а) 1980-е гг., б) 1990-е гг.

62,94 
см

74,00 
см

62,49  
см

78,04  
см

89,31  
см

88,09 
см

счет сокращения его продольного диа-
метра при расширении поперечного 
(процесс брахокефализации).
Результаты исследований обсужда-
лись на международных конференциях 
в России, Польше, Сербии и черного-
рии. Институт истории НАН Беларуси 
выступил организатором пяти между-
народных антропологических конфе-
ренций. По их материалам изданы 3 
монографии. Полученные результаты 
публикуются ежегодно в утвержден-
ном ВАКом сборнике научных трудов 
«Актуальные вопросы антрополо-
гии». Ведется также подготовка на-
учных кадров высшей квалификации.  
С 1998 г. работает ученый совет по за-
щите кандидатских диссертаций.
Разработанные шкалы оценки уров-
ня физического развития детей и 
молодежи находят применение в 
медицине и практике физического 
воспитания. Результаты внедрены 
также в учебные программы, изданы 
соответствующие пособия.
Конституциональный подход даст 
возможность получить новые обо-
снованные данные о связи психоди-
намических особенностей и марке-
ров руки, включая дерматоглифику, 
что расширит возможности прогно-
зирования и профилактики девиант-
ного поведения, профессиональной 
ориентации и профотбора.
Дальнейшее изучение изменчивости 
физического типа и конституцио-
нальных показателей массы тела, 
костной системы найдет широкое 
применение в профилактике метабо-
лических синдромов.
Исследования уже накопленных ма-
териалов по древнему населению с 
применением новых методик и посту-
пающих в результате работы археоло-
гов новых данных позволит обогатить 
наши представления об этнической 
истории белорусов и славян.
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Ольга Левко 
заведующая Центром истории доиндустриального общества  
Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор 

И викинги жили на белорусских землях…
Недалек тот день, когда жители нашей 
страны и ее гости по достоинству смогут 
оценить плоды исследований археологов 
Института истории, проведенных ими в 
2006—2010 гг.  Результаты изысканий 
ученых помогут обогатить исторические 
представления современников, а многие 
уникальные материалы, обнаруженные 
при раскопках,  можно будет увидеть 
своими глазами.

Специалистами института подготовлен 
свод памятников первоначального засе-
ления территории Беларуси эпохи палео-
лита, включающий 356 объектов вместо 
15 ранее известных, и определена их 
культурно-хронологическая дифферен-
циация. Детально обследованы мало 
изученные регионы и зоны крупных ново-
строек, в которых  обнаружены и частич-
но исследованы новые памятники  архео-
логии каменного, бронзового, железного 
веков и эпохи Cредневековья (Беловеж-
ская пуща — 50 объектов, зона Огинского 
канала — 17, район строительства Грод-
ненской ГэС — 30). Реконструировано 
развитие их поселенческой структуры.
На неолитических поселениях Кривин-
ского торфяника в Витебской области 
выявлены многочисленные новые экс-
понаты из рога, кости, янтаря и других 
материалов, демонстрирующие раз-

витие языческих культов и культурно-
хозяйственного комплекса  крупнейшего 
центра материальной и духовной культуры 
Северобелорусского региона III тыс. до н.э. 
В Западном и Турово-Пинском Полесье 
впервые комплексно изучены памятники 
Римского времени, определена их куль-
турная принадлежность. Установлено, что 
в IV в. в среднем течении Припяти древне-
германское население  соседствовало с 
историческими славянами. 
Углубленно изучались памятники эпохи 
раннего и развитого Средневековья на 
территории Беларуси — курганные мо-
гильники, сельские поселения, древние 
города Полоцк, Витебск, Минск и др. 
Одно из значимых направлений практиче-
ского использования исследуемых архео-
логами Института истории объектов — их 
подготовка к включению в туристические 
маршруты страны. Древнейшая стоянка 
первобытных людей Юровичи, возраст 
которой, по уточненным данным, 25 660 
лет (плюс-минус 150 лет), расположена в 
Калинковичском районе Гомельской обла-
сти. Археологи планируют создать здесь 
первый на постсоветском пространстве 
музей под открытым небом, демонстри-
рующий палеолитическую стоянку. Он 
включен в число объектов туристического 
обзора  в рамках программы «Золотое 

Каменное надгробие середины XII века, 
найденное при раскопках в Друцке

кольцо туризма Гомельской области». 
Не менее важен и интересен комплекс 
памятников, исследуемый в агрогородке 
Друцк Витебской области. Он включает 
укрепленные детинец и окольный город, а 
также курганные могильники, неукреплен-
ные посады древнерусского времени и 
связанные с ними поселения и могильни-
ки племенной эпохи и периода вхождения 
данного поселения в состав ВКЛ. На осно-
ве материалов, полученных при раскопках 
Друцка, создана экспозиция Толочинско-
го краеведческого музея, разработана 
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охранная зона комплекса,  а в Витебском 
областном историко-краеведческом му-
зее выставлено каменное надгробие се-
редины XII в., на одной из боковых опор 
которого процарапаны символы, схожие 
с княжеским знаком минских Глебовичей. 
Данное христианское надгробие нашли в 
2009 г.  в языческом кургане с массовым 
(38 погребенных) единовременным за-
хоронением. В нем помимо центрального 
княжеского  (с останками ребенка 6—8 
лет) находились еще три уровня погребе-
ний, представленных свитой княжича, его 
слугами и рабами. На нескольких костяках 
найдены фрагменты воротников и тканей с 
золотым шитьем византийского образца, а 
также грушевидные пуговицы с позолотой 

и одна — серебряная. Над некоторыми из 
погребенных слуг и рабов зафиксирована 
вымостка из небольших камней, а рядом 
с ними — фрагменты горшков. Крышки, 
аналогичные  выявленной в кургане плите 
каменного надгробия, были заимствованы 
из Византии, где полоцкие князья находи-
лись в ссылке с 1128 по 1140 г. Захороне-
ние иллюстрирует одну из страниц междо-
усобных войн полоцких княжеских  семей 
(в данном случае минских Глебовичей с 
друцкими Борисовичами) после возвраще-
ния на родину. Богатая история  данного 
поселенческого комплекса и  хорошая 
сохранность являются также основанием 
для его включения в состав туристических 
объектов Оршанского Поднепровья. 
В рамках создания Национального 
историко-культурного центра на терри-
тории Минского замчища в 2009 г. были 
проведены раскопки в северо-восточной 
его части. Установлено, что в результате 
земляных и строительных работ конца 
1950-х — начала 1960-х гг. на данном 
участке были уничтожены культурные 
напластования XVII — первой половины 
XX в.  В раскопе площадью свыше 500 м2  
вскрыты часть фундамента каменного 
храма, творило и заготовленный колотый 
камень для строительства, что подтверж-
дает: храм XII в. не был полностью возве-
ден. Обнаружены деревянный настил мо-
стовой, ведущий к храму, и разрозненные 
конструкции застройки XII — XIV вв. Так-
же определен участок с непотревожен-
ным культурным слоем, который может 
использоваться при подготовке музей-
ной экспозиции части древнего детинца 
(замка). Вскрыт полный профиль вала с  
остатками внутривальных конструкций, 
фиксирующий два этапа его возведения, 
первый из которых относится к концу 
ХІ — началу ХІІ в., прослежена трасса 
вала в северо-восточной части  минского 
детинца. Благодаря проведенным изы-
сканиям появилась возможность вновь 
изучить, дополнить и уточнить вопросы, 
связанные с основанием  и застройкой 
замка древнего Минска и использовать 
эти результаты при создании историко-
культурного центра «Минское замчище».
Приоритетным направлением в исследо-

ваниях археологов Института истории НАН 
Беларуси становится поиск и изучение 
памятников, отражающих влияние эпохи 
викингов на политические и культурно-
экономические преобразования на терри-
тории  нашей страны в VIII — X вв., про-
цессы формирования племенных центров 
и их замены раннегосударственными. 
Следы присутствия (или транзита) викин-
гов отмечены в городах Подвинья Полоц-
ке и Витебске, их окрестностях, а также 
в районе Пинска  и других местах. На 
Полоцком городище  в слое пожара обна-
ружены обрезки бывших в употреблении 
в качестве разменной монеты арабских 
дирхамов, чеканенных не позднее 818 г. 
Находка позволяет фиксировать  нали-
чие  протогородского  (раннегородского) 
поселения на месте Полоцка уже до его 
первого упоминания в летописи 862 г. 
Летописный путь из варяг в греки, западнод-
винский, днепровско-бугский и неманско-
днепровский пути белорусские исследо-
ватели обоснованно дополнили наличием 
припятско-неманского, соединявшего через 
волоки левый приток Немана — реку Рось 
— и левый приток Припяти — реку ясель-
ду. Новые сведения о функционировании 
припятско-неманского торгового пути в IX 
— начале XI в. получены в ходе изучения 
более 800 м2 культурного слоя на поселении 
в д. Городище, в 12 км северо-восточнее 
Пинска, у реки ясельда. Среди привозных 
материалов зафиксированы бронзовый на-
конечник пояса дружинника, скандинавская 
вилка в виде трезубца с загнутыми под пря-
мым углом черенком и зубцами, характер-
ная для погребальных памятников Швеции 
VII — X вв. В Восточной Европе такие вилки 
обнаружены на Гнездовском поселении и 
в Старой Ладоге. В верховьях Березины 
также обнаружен комплекс поселений, на 
одном из которых присутствуют материалы 
эпохи викингов — серебряный наконечник 
ножен меча, матрица для отливки поясных 
наконечников, арабские дирхамы  целые и 
резаные, гирьки-разновесы и др. это позво-
ляет предположить оседлость варяжских 
дружинников в данном регионе. Дальней-
шие работы позволят наметить зоны, ин-
тересные для включения в туристические 
маршруты на пути из варяг в греки.  

Монеты и фрагменты воротников, вышитых 
золотыми нитями, из княжеских погребений
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Первый том охватывает период 
XI — XIV вв., второй — XV — пер-
вую половину XVIII в., первая книга 
третьего тома — вторую половину  
XVIII — первую половину XIX в., 
вторая — вторую половину XIX — 
начало ХХ в. Первая книга четвер-
того тома посвящена народному 
зодчеству, вторая — архитектуре 

ХХ — начала XXI в. В книгах проана-
лизированы тенденции градострои-
тельства, церковной, оборонной, 
дворцово-парковой, гражданской, 
промышленной архитектуры и архи-
тектуры дорог. Огромное внимание 
уделено художественно-стилевой 
эволюции готики, ренессансу, барок-
ко, классицизму, эклектике, модерну, 

конструктивизму, полистилистике 
архитектуры эпохи постмодернизма 
(ХХ — начало XXI в.).
К оригинальным научно обоснован-
ным выводам позволила прийти но-
вая методология, построенная на со-
четании сравнительно-исторических 
и структурно-типологических, рекон-
структивных подходов. Впервые си-

Всеобщая история белорусской 
архитектуры: традиции и инновации

В 2006—2010 гг. в рамках Государственной комплексной программы фундаментальных исследо-
ваний «История и культура» Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы 
провел фундаментальные изыскания по теме «Архитектура Беларуси в системе славянских куль-
тур». В результате издан четырехтомник в шести книгах: «Архитектура Беларуси. Очерки эволюции 
в восточнославянском и европейском контексте». Главное достижение данного многотомного ис-
следования — раскрытие широкой палитры белорусской архитектуры, которая нашла яркие про-
явления в синтезе строительных культур восточных славян и народов европейского Запада, что и 
определило исторический феномен национального зодчества.

Александр Локотко
директор Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы НАН Беларуси, член-корреспондент
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стемно и наиболее полно представ-
лена история градостроительного 
искусства. В научный оборот введен 
обширный историко-архивный мате-
риал не только по крупным, но и по 
многочисленным малым городам. 
С помощью графо-аналитических 
реконструкций отслеживаются за-
кономерности формирования ан-
самблей исторической застройки 
Витебска, Полоцка, Постав, Слони-
ма, Гродно и др.
Комплексно и всесторонне изучены сти-
левые и композиционные особенности 
церковной архитектуры, в частности ге-
незис формообразования православных 
и католических храмов XI — XVIII вв. яр-
кая палитра эклектических стилей и на-
правлений раскрыта в анализе архитек-
туры XIX — начала ХХ в., подкреплен-
ном множеством вновь выявленных 
чертежей церквей, особняков, усадеб, 
гражданских сооружений.

Новой составляющей комплексного 
исследования стали главы, посвящен-
ные архитектуре дорог и придорож-
ных сооружений — часовен, почтовых 
станций, вокзалов, мостов.
Книга о народном зодчестве рас-
крывает не только многие корни 
традиций белорусской архитектуры, 
но и генезис синтеза строительных 
культур Востока и Запада Европы 
на межэтническом уровне. Здесь 
впервые отражены принципы фор-
мирования сельской усадебной за-
стройки, роль народного зодчества в 
создании обитаемой среды, синте-
тические явления в традиционной 
архитектуре городов, уникальность 
белорусских местечек. Значитель-
ное место уделено роли охраны и 
реставрации, адаптации архитек-
турного наследия как одной из основ 
возрождения села.
Новаторской с точки зрения методо-

логии и анализа проблемы является 
глава, посвященная градостроитель-
ству Беларуси ХХ — начала XXI в. 
Ее выводы основываются на новей-
ших проектных исследованиях, свя-
занных с реализацией ряда государ-
ственных программ (разработка ге-
неральных планов крупных городов, 
развития малых городов, туризма, 
возрождения села).
В отдельной главе изложен типологи-
ческий анализ, систематизация стилей 
и направлений гражданской архитекту-
ры Беларуси ХХ — начала XXI в.
Многотомная «Архитектура Бела-
руси» — системное и комплексное 
исследование отечественного зод-
чества, в котором раскрыты концеп-
туальные, креативные, технологиче-
ские, знаковые черты, национальные 
особенности и концепты. Данное из-
дание не имеет аналогов в странах 
СНГ и Восточной Европы.
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ИННОВАЦИИ

МыСЛЬ ДОЛЖНА БыТЬ НАПРАВЛЕНА НА НЕОБъяТНОЕ. 

МАРСИЛИО ФИчИНО
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ИННОВАцИИ

Инновационный путь развития стал основополагающим для эко-
номики Беларуси, однако многие вопросы методологии иннова-
ционной деятельности требуют разработки [1—3], а правовые, 
организационные и экономические механизмы — серьезного 
усовершенствования [4—6]. Как правило, инициаторами ново-
введений в республике являются не потребители или потенци-
альные производители, а разработчики — научные учреждения 
[2—4], для которых актуален вопрос ценообразования на научно-
техническую продукцию. 
Предложенная известным белорусским методологом Фелициа-
ном Гилицким модель договорной цены учитывает коммерче-
скую результативность продукта-инновации и обосновывает 
долю прибыли, на которую может рассчитывать разработчик 
[7]. Но инвестору, прежде чем принять решение о финанси-
ровании, необходима информация о том, во что обойдется 
освоение производства, какую экономическую выгоду он по-
лучит, насколько велика вероятность неудачи. В то же время 
действующие нормативные документы по разработке и оцен-
ке заданий научно-технических программ и инновационных 
проектов (ИП), составлению их технико-экономических обосно-
ваний (ТэО) и бизнес-планов не содержат указаний по оценке 
риска с учетом неоднородности условий, в которых будет реа-
лизован проект. 
Так, методические рекомендации по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости научно-технической про-
дукции предписывают еще до начала осуществления ИП рас-
считать предстоящие затраты по годам и статьям расходов с 
бухгалтерской точностью, но без учета практически неизбеж-
ных отклонений. На основании этой калькуляции определя-
ется договорная, как правило, фиксированная цена, не зави-
сящая от возможных изменений как создаваемого продукта, 
так и условий его разработки и производства. В то же время 
Гражданский кодекс допускает другие способы установления 
договорной цены на НИОКР и не исключает учет неопреде-
ленности условий и риска невозможности исполнения обяза-
тельств. В частности, в соглашении могут быть предусмотре-
ны выплата вознаграждений и компенсации дополнительных 
затрат, обусловленных изменением факторов, оказывающих 
влияние на выполнение работ. В кодексе также учитывается, 
что ответственность сторон должна быть сбалансирована с 
учетом их виновности в отсутствии запланированного резуль-
тата, но применение этих норм на практике затруднено, по-
скольку нормативные документы по разработке ИП не содер-

жат методических рекомендаций по количественной оценке 
неопределенности и обусловленных ею рисков. 

Один из наиболее простых способов учета неопределенности — 
умножение расчетного (ожидаемого) эффекта на субъективную 
вероятность его реализации [7, 9]. Инструкция [10] предусматри-
вает оценку коммерческой и бюджетной эффективности ИП по 
нормативной ставке дисконта, в которую включаются «премии за 
риск» в связи с трансформирующимися условиями реализации 
ИП, право выбора значений которых предоставлено разработ-
чику. Учет ставки дисконта, изменяющейся не только ежегодно, 
но и ежедневно, как, например, курс валют, легко реализуем при 
наличии современных вычислительных средств. Однако пред-
сказать (а точнее, угадать) ставку рефинансирования, уровень 
инфляции, флуктуации спроса на 5 и более лет — серьезная за-
дача, решения которой едва ли можно ожидать от разработчика. 
Авторы согласны с Фелицианом Гилицким, что любая методо-
логическая модель должна быть достаточно проста в понима-
нии, соответствовать реалиям развития рыночных отношений в 
стране и возможностям практического применения. Предлагае-
мая автором методика, для использования которой необходимо 
знать зависимость вероятности успеха от цены единицы главно-
го технического параметра продукции, дает одно из возможных 
решений [7]. Однако определение такой взаимосвязи на стадии 
подготовки ИП может вызвать у разработчика не меньшие за-
труднения, чем установление ставки дисконта или субъективной 
вероятности успеха на несколько лет вперед.
Снижение рисков возможно за счет сбора дополнительной инфор-
мации и учета неопределенности, однако регламентированная нор-
мативными документами экспертная оценка малоэффективна [3, 
12], поэтому необходима количественная оценка ресурсов, их стои-
мости, затрат на выполнение проекта и эффекта от его реализации, 
отнесенная к соответствующему субъекту инновационной деятель-
ности и учтенная в документах, регулирующих взаимоотношения 
участников ИП. Применение методов теории вероятностей имеет 
ряд особенностей, обусловленных виртуальной возможностью реа-
лизации множества ситуаций, каждая из которых обладает своим 
значением экономических показателей. это не позволяет проверить 
гипотезы о законах и параметрах распределения величин, характе-
ризующих продукт-инновацию и процесс его создания [11]. чтобы 
учесть это обстоятельство, вместо «статистической» вероятности 
вводят такие понятия, как «шанс», «ожидание», «субъективная» 
вероятность, «степень уверенности» (ИСО 3534-1-93), при этом 
сохраняются все формальные соотношения теории вероятностей. 

Продукт-инновация: затраты и риски  
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Предлагаемая концепция, основанная на упрощенной вероятност-
ной модели стоимости этапов ИП, позволяет оценивать затраты на 
создание и освоение продукта-инновации, неопределенность усло-
вий осуществления ИП, ожидаемую (бюджетную и коммерческую) 
эффективность проекта и экономические риски его участников. При 
этом целесообразно стадии разработки продукции, подготовки про-
изводства и освоения рынка рассматривать раздельно. Методоло-
гия оценки в соответствии с установленными требованиями к ТэО 
и бизнес-плану ИП включает в себя определение:
 • имеющихся ресурсов — информации, производственных воз-

можностей, сведений о рынке сбыта и т.д.; 
 • затрат на создание, подготовку и освоение продукта-инновации 

по стадиям и видам работ, предусмотренных СТБ 972-2000 и 
стандартами ЕСКД, ЕСТД и ЕСТПП;

 • эффекта (дохода или прибыли), получаемого от реализации 
продукта-инновации;

 • степени и цены риска инвестора, разработчика и изготовителя 
продукции на основе виртуального распределения экономических 
показателей проекта.

Учет неопределенности параметров ИП, затрат и результатов 
возможен путем задания границ этих переменных на множестве 
сценариев осуществления ИП. При этом предполагается, что 
при высоком уровне финансирования необходимые технические 
параметры будут почти безусловно достигнуты, но проект может 
оказаться невыгодным для инвестора и изготовителя, а при не-
достатке средств — для разработчика. 

Расходы на создание продукта-инновации определяются как 
сумма составляющих затрат, дифференцированных по ви-
дам работ, которые оценивают приближенно по нормативной 
трудоемкости или материальным затратам, ориентируясь на 
отраслевые стандарты и статистические данные организации-
разработчика. Диапазон затрат получают, задавая приближенно 
нижнюю и верхнюю границы объема работ и их долю в общей 
себестоимости НИОКР. Границы дохода и прибыли определяют 
по пределам цены продукции, возможных продаж по сегментам 
рынка и годам после освоения производства, задавая тем са-
мым пессимистический и оптимистический сценарии. Для оценки 
используют результаты маркетинговых исследований, приводи-
мые в ТэО или бизнес-плане ИП, кроме того, в прогнозирование 
дохода и прибыли могут вводиться коэффициенты дисконта, за-
даваемые, например, согласно инструкции [10]. 
В литературе, посвященной статистическим методам в экономике, 
в частности анализу рисков [11], наиболее часто принимают нор-
мальный закон распределения различных показателей, имеющих 
денежное выражение — затрат, дохода, прибыли. Учитывая это 
предположение, также будем считать стоимостный показатель слу-
чайной величиной ξ, распределенной по Гауссу с параметрами а 
(среднее значение) и s (среднеквадратическое отклонение). Веро-
ятность того, что ξ находится в определенном интервале, равна 

                                                                                              
,         (1)

где xн = а – ∆x — нижняя и xв = а + ∆x — верхняя граница, со-
ответствующие вероятности P; ∆x = z

P
 s — заданная половина 

ширины интервала отклонений; z
P 
 — аргумент функции Лапласа 

для вероятности P: 2.Ф(zP)=P. 

В практических задачах обычно применяют правило трех сигм, 
определяющее интервал a ± 3s, вероятность получения значе-
ний случайной величины вне которого менее 0,3%. Но поскольку 
прогнозная оценка не может быть полной, то достаточна точ-
ность 95%, соответствующая диапазону значений  шириной a 
± 2s. С учетом этого границы стоимостного показателя равны xн = а – 2s, а xв = а + 2s, откуда следуют формулы для вычисления 
среднего значения и среднеквадратического отклонения: 

                                                  .                                                    (2)

Известно, что сумма независимых нормально распределенных слу-
чайных величин, также распределена по нормальному закону, а ее 
среднее значение и среднеквадратическое отклонение равны:

,  (3)

где а
i
 и s

i
 — среднее значение и среднеквадратическое отклоне-

ние случайной величины ξ
i
. 

Учитывая это, по параметрам распределения, вычисляемым со-
гласно формулам (3), оценивают пределы: xно = aо – 2sо, xво = 
aо + 2sо,  трактовка которых зависит от экономического смысла 
анализируемого показателя. В частности, находят вероятности 
достижения заданного эффекта, риски и их стоимость. 
Изложенный подход избавляет разработчика от громоздких вы-
числений и сводит его задачу к точному (в соответствии с норма-
тивными требованиями) и добросовестному представлению па-
раметров продукта и объемов предстоящих работ. В то же вре-
мя инвестор получает информацию о проекте в экономических 
терминах, позволяющих принимать решение о финансировании. 
Все расчеты не выходят за рамки доступных в стандартных про-
граммных пакетах, таких как Exсel, MathCAD и др. 
К основным факторам, обусловливающим неопределенность за-
трат на разработку и результатов реализации ИП, относятся не-
достаток ресурсов и информации, перечень которых приводится 
в нормативных документах по составлению и экспертизе ТэО и 
бизнес-плана ИП, в частности, в СТБ 1078–97 (табл. 1). Доста-
точным следует считать такой их уровень, при котором заплани-
рованные параметры проекта могут быть достигнуты без при-
влечения дополнительных средств. Сведения о том или ином 
ресурсе могут быть представлены в виде совокупности границ 
стоимости Снi

 и Свi
 и уровня обеспеченности p

i
 , который может 

трактоваться как вероятность того, что средств достаточно для 
выполнения проекта (табл. 2): 
Применяя формулы (2) и (3), находят среднее значение Сo и 
среднеквадратическое отклонение sсo, нижнюю и верхнюю гра-
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ницы полной стоимости необходимых ресурсов: C
iн = Сo – 2sсo и 

C
iв = Сo + 2sсo. Нормируя каждый ресурс, получают полную груп-

пу событий, характеризующих обеспечение проекта, которое 
можно рассматривать как стохастическую систему и в качестве 
меры ее неопределенности использовать энтропию по Шенно-
ну, трактуемую в данном случае как дефицит необходимых для 
успешного выполнения ИП средств. 

0
0

i [ log (1 ) log (1 )] i log (1 ) log (1 )]
1

Cn iH p p p p P Pi Pi Pii i i iCi
= − ⋅ + − − = − + − −∑

=
, (4)

где С
i
 — среднее значение стоимости ресурса i. 

Цену риска, равную дополнительным затратам, находят как раз-
ность между верхней границей C

iв и квантилью Cpi, соответству-
ющей степени риска F(Cpi, Сo, sсo) = Pi . В нашем примере уро-
вень обеспеченности равен Pi0 = 0,75; степень риска Pi = 0,29; 
а его цена составляет C

iв – Cpi = 8,77 млн руб. Таким образом, 
инвестор вправе увеличить цену работы на указанную сумму и 
потребовать затем от разработчика безусловного достижения 
параметров продукции или, используя соотношение (4), он мо-
жет установить уровень обеспеченности заявляемого проекта, а 
эксперт — оценить соответствие этой норме. 

Допустим, в результате оценки по методике, изложенной выше, 
найдены: x и s — среднее значение и среднеквадратическое от-
клонение возможных затрат на разработку продукта-инновации 
и их нижняя и верхняя границы xн и xв при вероятности 95%  
(рис. 1). Параметры распределения позволяют вычислить риск 
инвестора и разработчика при заданном размере финансирова-
ния и наоборот. При низком риске разработчика, а значит, доста-
точном объеме финансировании параметры проекта будут прак-
тически безусловно достигнуты, а в случае отсутствия резуль-
татов ответственность в полной мере должен нести создатель 
продукции. При малом риске инвестора разработчик заведомо 
будет иметь недостаточно средств, поэтому он не должен нести 
полную ответственность за низкую эффективность, однако фи-
нансовые потери инвестора в последнем случае могут оказаться 

Таблица 1

включаемые в техническое задание на разработку нормативные тре-
бования к продукции (функциональные, конструктивные, безопасности, 
экологические и т.п.); 
полученные или заявленные для патентования технические решения; 
сведения о производственных мощностях, технологическом оснащении, 
необходимых для изготовления макетов, экспериментальных и опытных 
образцов, о методиках и средствах испытаний;
результаты ранее проведенных испытаний моделей продукции; 
данные о специалистах необходимой квалификации; 
сведения о потенциальном рынке сбыта, об объемах производства и 
ценах на изделия-аналоги; 
наличие проекта технического задания или аванпроекта; отчета о пред-
проектных исследованиях. 

Вид ресурса p
i

Снi
 – Свi

, млн руб.
Информация 0,9 1–3
КД 0,6 5–10
Производственные мощности 0,7 15–25
Кадры 0,7 10–16
Сведения о рынке 0,9 4–8

Таблица 2. (числовые значения в примере приведены для иллюстрации) 

более существенными, чем в случае выделения на НИОКР из-
быточных средств.

С другой стороны, «сумма под риском» инвестора может рас-
сматриваться также как экономия, однако ее возвращение (в 
частности, в бюджет) после завершения НИОКР проблематично, 
поэтому было бы обоснованным считать ее прибылью, часть 
которой в форме налога возвратится инвестору (государству), 
а часть должна остаться в распоряжении разработчика. Кроме 
того, возможно также формирование за счет этих средств стра-
хового фонда, который мог бы использоваться в случае непред-
виденных расходов при осуществлении ИП, тем самым снижая 
риски и повышая прибыльность. 

Согласно инструкции [9] бюджетная эффективность ИП опреде-
ляется путем сопоставления расходов и доходов. Поступления в 
форме налогов начинаются после освоения разработки и опре-
деляются объемами продаж. Действующим законодательством 
предусмотрена система льгот на реализацию инновационной 
продукции, рассматривая которые ограничимся упрощенной 
схемой. Допустим, что после начала производства налоги посту-
пают по некоторым фиксированным ставкам, и если Q — годо-
вая выручка от продаж, то средства, переданные в бюджет, x* 
приближенно оцениваются соотношением 

x* = (kНДС + kпрNпр) Q,   где kНДС и kпр — ставки налога на добавлен-
ную стоимость и прибыль; Nпр — расчетная норма прибыли от 
реализации новой продукции.

На множестве возможных условий реализации ИП прибыль, 
ее нормы, а значит, и поступления в бюджет рассматрива-
ют как случайные величины, параметры которых оценивают 
по граничным значениям, указываемым в ТэО или бизнес-
плане. Обычно предусматривают последовательное нара-
щивание объемов производства, поэтому финансовые по-
казатели должны быть привязаны к календарным срокам. 
С математической точки зрения учесть это не составляет 
особой сложности, но, на наш взгляд, такой подход лишь за-
трудняет содержательную часть анализа эффективности ИП. 
Продолжительность этапов разработок, освоения инновации, 
финансируемых за счет государственных средств, как прави-
ло, ограничен двумя годами. Учитывая, что с момента пред-
ставления проекта до начала его реализации проходит около 
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одного года, на основании данных ТэО, календарном плане 
и сводной калькуляции бюджетных расходов можно изобра-
зить денежные потоки в форме, показанной на рис. 2. Дата 
представления ИП соответствует началу отсчета времени, 
открытие финансирования (входной поток CIF) приходится на 
второй год и завершается в третьем. Выпуск и реализация 
продукта-инновации начинаются в 4-м году и выходят на но-
минальный уровень к концу 5-го, по финансовым результа-
там которого, очевидно, и следует оценивать эффективность 
вложений. В связи с этим данные об объемах реализации и 
поступлениях в бюджет должны быть указаны с коэффициен-
том дисконтирования Kд = (1+Е)–5, где Е — норма дисконта, 
принимаемая в зависимости от ставки рефинансирования (по 
актуальным данным Е = 0,1, а Кд ≅ 0,62). это позволяет при-
вести расчет объема реализации продукции и эффекта к дате 
представления ИП. Указание в материалах проекта нижней и 
верхней границ продаж дает возможность оценить по форму-
лам (2) и (3) среднее значение x* и среднеквадратическое 
отклонение s* входного денежного потока ξ* и построить его 
распределение (рис. 3). 
Бюджетная эффективность равна η = ξ*–ξ где ξ*,  ξ — бюджет-
ные поступления и затраты. Если причины, обусловливающие 
расходы на осуществление ИП и доходы от его реализации, ста-
тистически независимы, то η, как и величины ξ*, ξ, распределе-
ны по нормальному закону. Тогда среднее значение η равноэ 
≡ a

η
 = x* –x, а среднеквадратическое отклонение рассчитыва-

ется как корень квадратный из суммы дисперсий поступлений и 
затрат, то есть s

η
 = (s*2+ s2)0,5 (рис. 4). Величины э* и э* и соот-

ветствующие им вероятности P* и P* являются ценой и степенью 
риска, связанными с финансированием ИП, и вычисляются по 
функции распределения. Установленные соотношения позволя-
ют государственному заказчику оценить эффективность проекта 
и цену риска по информации, представленной в ТэО.
Изготовитель получает часть прибыли от продаж продукции, но при 
этом  вкладывает, как правило, и собственные средства в освоение 
производства. В его доход также включаются амортизационные от-
числения и, при определенных условиях, средства, получаемые в 
связи с использованием нематериальных активов, создаваемых в 
процессе осуществления ИП. Дальнейший анализ эффективности 
ИП для изготовителя аналогичен вышеприведенному. При этом 
учитывается, что получаемая прибыль или иной эффект делятся 
между субъектами ИП в определенной пропорции, поэтому риск и 
его цена для них также оказываются различными. Их количествен-

ная оценка позволяет установить допустимые параметры ИП из 
условия сбалансированности получаемого эффекта и ответствен-
ности участников ИП и, как следствие, сформулировать на основе 
этого критерии выбора и оценки ИП. 

Таким образом, методика, основанная на предлагаемой концепции, 
позволяет на стадии подготовки ИП оценить затраты на создание и 
освоение продукта-инновации. Кроме того, подход может исполь-
зоваться для обоснования расходов на разработку и постановку на 
производства новой промышленной продукции по СТБ 972-2000, 
при составлении ТэО задания научно-технической программы или 
бизнес-плана ИП, для обоснования договорной цены на создание 
продукции. Он также может использоваться предприятиями и част-
ными предпринимателями, осуществляющими инновационную де-
ятельность в сфере производства новой промышленной продукции, 
и экспертами, проводящими оценку ИП.
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Рис. 1. Распределение возможных затрат  
на разработку продукта-инновации и 
характеристики  риска

Рис. 2. Денежные потоки, обусловленные ИП Рис. 3. Возможные затраты (1) и поступления  
в бюджет (2), связанные с освоением продукта-
инновации

Рис. 4. Показатели бюджетной эффективности 
продукта-инновации, э — среднее значение, 
э* — нижняя граница по уровню дохода, э* — 
среднеотраслевая эффективность НИОКР 
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среда хозяйствования

Иван Воробьев профессор кафедры экономики и управления на предприятиях Белорусского государственного 
технологического университета, доктор экономических наук, профессор 

Елена Сидорова доцент кафедры экономики и управления на предприятиях Белорусского государственного 
технологического университета, кандидат экономических наук, доцент 

Татьяна Ленская старший научный сотрудник Института системных исследований в АПК НАН Беларуси

Наталья чикида аспирант Белорусского государственного технологического университета

Проблема формирования эффек-
тивной разноуровневой конкурент-
ной среды сложна и противоречива. 
На данный период отсутствует си-
стемное понимание сущности дан-
ной категории. Ученые-экономисты 
высказывают различные точки 
зрения, порой сильно разнящиеся 
между собой. Оперируют теоре-
тическими выкладками, которые 
не базируются на практике, не ис-
ходят из ее интересов, а следова-
тельно, не могут являться эффек-
тивной основой соответствующих 
рекомендаций, методик и механиз-
мов. Поэтому совсем не случайно 
конкуренция, будучи по природе 
своей одним из эффективнейших 
механизмов рыночной экономики, в 
сложившейся экономической ситуа-
ции должного влияния на повыше-
ние результативности работы субъ-
ектов всех форм собственности и 
хозяйствования пока не оказывает. 
И это подтверждается современным 
уровнем развития подавляющего 
большинства предприятий Белару-

си, экономическое положение кото-
рых оставляет желать лучшего.

Конкуренция, конкурентная среда — ка-
тегории многоплановые. На их эффек-
тивность оказывают влияние системы 
факторов: организационных, эконо-
мических, технико-технологических, 
правовых, инвестиционных, иннова-
ционных, экологических, внутренняя 
и внешняя среда хозяйствования и 
др. Но главным и определяющим во 
всех обозначенных системах высту-
пает человек, персонал. Проблема 
состоит в том, как побудить сотруд-
ников, начиная от исполнителей на 
каждом рабочем месте до руководи-
телей всех уровней (бригада, участок, 
цех, предприятие, объединение, от-
расль), производить конкурентоспо-
собную продукцию при минимальных 
затратах трудовых, материально-
технических и финансовых ресурсов 
по цене, соответствующей платеже-
способному спросу подавляющего 
большинства населения и субъек-

тов хозяйствования на внутреннем и 
внешнем рынках.
Следует учитывать, что мотивация 
труда персонала — один из компо-
нентов или звеньев экономического 
механизма, который представляет 
собой систему рычагов и методов, 
обеспечивающих соответствие эконо-
мических отношений характеру раз-
вития производительных сил в вопро-
сах создания, обмена и потребления 
жизненных благ в разноуровневой 
системе «предприятие — объедине-
ние — отрасль — государство». Все 
структурные составляющие экономи-
ческого механизма (мотивация труда, 
планирование, система ценообразо-
вания, финансово-кредитные отно-
шения, управление, инновационная 
и маркетинговая деятельность, кон-
куренция) взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. Поэтому ослабление 
любого из них вызывает негативные 
последствия, снижает эффектив-
ность всей системы, а через него и 
всей экономики. Требуется учиты-
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вать, что одним из существенных 
факторов, негативно влияющих на 
уровень развития любого предприя-
тия и государства в целом, являет-
ся несовершенство экономического 
механизма хозяйствования.
К сожалению, на практике это недоо-
ценивается, а то и просто игнориру-
ется, что оборачивается большими 
социально-экономическими издерж-
ками. В самом деле, нельзя обеспе-
чить достойную мотивацию труда, не 
усовершенствовав систему планиро-
вания, ценообразования, финансово-
кредитных отношений, не 
занимаясь постоянной инно-
вационной деятельностью и 
т.д. Только равновесное, взаи-
модополняющее и взаимоу-
силивающее состояние всех 
звеньев будет способствовать 
производству конкурентоспо-
собной продукции и на этой 
основе созданию экономиче-
ского благополучия.
Попытаемся обосновать виде-
ние путей совершенствования 
составляющих экономическо-
го механизма как базиса фор-
мирования разноуровневой 
среды хозяйствования. Возь-
мем планирование. В данный период 
до организаций всех уровней дово-
дится большое число обязательных 
к выполнению показателей, причем 
их количество от верхнего к нижне-
му уровню увеличивается. Проявля-
ется действие каскадной системы, 
которая, по существу, не оставляет 
непосредственным производителям 
материальных благ места для поиска 
и приведения в действие внутренних 
резервов повышения эффективности 
производства. 
Необходимо пересмотреть систему пла-
новых показателей (главным образом, 
валовых) и перейти преимущественно 
на базовый — объем реализации про-

дукции, работ, услуг в стоимостном вы-
ражении. Исходя из данного индикатора 
любое предприятие независимо от фор-
мы собственности будет думать, искать 
и приводить в действие все резервы 
повышения эффективности, совершен-
ствуя организацию производства, моти-
вацию труда, технико-технологический 
уровень и др.
Внутренний валовой продукт целесо-
образнее измерять через стоимость 
не изготовленных, а реализованных 
товаров. это позволит работать не на 
склад, увеличивая запасы и, тем са-

мым, омертвляя оборотные средства, 
повышая кредиторскую задолжен-
ность и имея другие негативные по-
следствия, а ориентироваться на по-
требителя, выпуская конкурентоспо-
собную продукцию, и на этой основе 
постоянно повышать эффективность 
экономики. 
Не следует опасаться, что без указа-
ний сверху субъекты хозяйствования 
перестанут производить нужный товар. 
Наоборот, на рынке появятся то количе-
ство и те его виды, которые пользуются 
спросом. Природа не любит пустоты. 
Свободные или незанятые ниши бы-
стро заполняются. К тому же сегодня на 
всех средних и крупных предприятиях 

созданы службы маркетинга, резуль-
таты исследований которых должны 
способствовать выпуску качественной 
продукции в требуемых объемах, до-
ставляемой потребителю в нужное ме-
сто и удобное время. До вышестоящих 
организаций следует доводить этот 
же показатель с учетом увеличения 
ресурсных возможностей субъектов 
хозяйствования данной территории 
(района, области, республики). Главная 
задача руководящих структур — не опе-
кать и не регламентировать до мелочей 
действия нижестоящих, а решать те 
вопросы и проблемы, с которыми они 

в одиночку не могут справить-
ся. Действия «верхов» должны 
быть направлены на определе-
ние приоритетных направлений 
развития инновационной, инве-
стиционной, производственной 
и других видов деятельности с 
учетом потребностей, а также 
внутреннего и внешнего спро-
са. Следует не подменять и 
мешать, а помогать друг другу 
эффективно работать, активнее 
переходить от обособленности 
к корпоративным формам взаи-
модействия, способствовать 
активизации творческой ини-
циативы на местах, разработке 

и внедрению новых решений. 

Одним из существенных факторов, 
влияющих на формирование конку-
рентной среды хозяйствования, высту-
пает налоговая система. В Беларуси 
по сравнению с другими государствами 
она одна из самых несовершенных как 
по количеству доводимых платежей, 
так и по восприятию всеми налогопла-
тельщиками. Проблема заключается 
в том, как минимизировать уровень 
теневой экономики, с одной стороны, 
и как обеспечить полное участие всех 
налогоплательщиков в пополнении каз-
ны государства на всех уровнях — с 
другой. Простая, понятная, доступная и 
эффективная налоговая система долж-
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на стать важнейшей составляющей для 
решения этих задач. 

О повышении эффективности на-
логовой системы научные дискуссии 
ведутся давно, но серьезных положи-
тельных подвижек немного. Одним из 
наиболее серьезных в данном направ-
лении следует считать предложение 
по исчислению налоговой нагрузки ис-
ходя из состояния производственного 
(экономического) потенциала субъек-
тов хозяйствования. Однако трудность 
заключается в отсутствии механизма 
его объективного определения, приве-
дении к единому стоимостному показа-
телю. Основные составляющие потен-
циала — труд, земля, капитал. Мы счи-
таем, что в социально-экономической 
цепочке «источник труда — средства  
труда — предметы труда — производ-
ство жизненных благ» главным являет-
ся первое звено, за которым стоит че-
ловек (персонал предприятия, отрасли, 
региона, государства). В соответствии с 
данной основополагающей методоло-
гической посылкой налоговая нагрузка 
должна рассчитываться исходя из коли-
чества задействованных сотрудников в 
производстве продукции, работ, услуг. 

Суть предлагаемой методики заклю-
чается в следующем. Определяется 
уровень сложившейся и планируемой 
налоговой нагрузки в расчете на одного 
занятого в народном хозяйстве, отрас-
ли, организации. Ее требуемое среднее 
значение по отрасли базовое для всех. 
Зная его в расчете на одного работ-
ника, любой субъект хозяйствования 
через одно простое арифметическое 
действие — умножение — определяет 
общую налоговую нагрузку. Исходя из 
этого устанавливается объем реали-
зации продукции, работ, услуг (то есть 
увязывается с данным планируемым 
показателем, который может коррек-
тироваться), являющийся основой для 
разработки бизнес-плана. Такой подход 
можно применять не только по отноше-
нию к предприятиям сферы материаль-

ного производства, но и инфраструктур-
ным субъектам, обслуживающим дан-
ную отрасль. Ведь все они работают 
на повышение ее результативности и 
должны быть включены в систему эко-
номических отношений формирования 
эффективной конкурентной среды.
В 2008 г. общие налоговые доходы по 
республике составили 30,7 трлн руб. 
В расчете на одного занятого в на-
родном хозяйстве (4,6 млн человек) 
это составило 6,7 млн руб. — около 
7% от среднего объема поступивших 
денежных средств в данный период. 
Значение данного показателя вполне 
приемлемо. 
Субъекты хозяйствования, работаю-
щие в области реализации продукции, 
работ, услуг, уплачивают оборотные 
налоги в зависимости от сложивших-
ся и планируемых объемов продаж. 
Здесь применима та же методика, что 
и в секторе материального производ-
ства. Предлагаемый подход к со-
вершенствованию системы налого-
обложения применим ко всем сферам 
народного хозяйства и предприятиям 
независимо от форм собственности. 
Выделяться должны экологический 
налог, на природные ресурсы, не-
движимость и некоторые другие. Та-
кой способ совершенствования на-
логообложения позволит: упростить 
систему для всех плательщиков, сде-
лать ее адекватной принципам равно-
мерности, определенности, удобства, 
дешевизны; поставить субъекты всех 
форм собственности в равные эконо-
мические условия хозяйствования в 
вопросах уплаты налогов; минимизи-
ровать уровень теневой экономики.
Авторы отдают себе отчет, что реакция 
на данное предложение может быть 
неоднозначной. Конечно, необходимо 
провести экономический эксперимент, 
рассчитать возможный существенный 
социально-экономический эффект 
без больших дополнительных инве-

стиционных вложений, установить 
этапность внедрения. 
Одна из важнейших составляю-
щих формирования эффективной 
конкурентной среды — постоянная 
инновацинно-инвестиционная дея-
тельность, механизмы которой ис-
пользуют предприятия: прибыль, 
привлечение кредитных ресурсов, 
сдача в аренду помещений, техники, 
оборудования и в их числе амортиза-
ционные отчисления для своевремен-
ной замены физически и морально 
устаревшего оборудования, техники, 
технологии, проведения других ме-
роприятий. Рыночные условия хозяй-
ствования, усиливающаяся неценовая 
конкуренция (внедрение новой техни-
ки, технологии, передовых форм ор-
ганизации производства и мотивации 
труда, сбыта продукции, снижение 
затрат и т.д.) предполагают не толь-
ко своевременное, но и в большей 
степени — опережающее решение 
обозначенных вопросов. Последнее 
обусловливает переосмысление сло-
жившихся традиционных взглядов на 
потребность формирования амор-
тизационных отчислений. Подход к 
их накоплению и использованию у 
предприятий, отличающихся между 
собой по объемам и наукоемкости вы-
пускаемой продукции, работ, услуг, 
сложностью применяемых технологий 
и другим параметрам, должен быть 
дифференцирован. Так, успешно 
работающие крупные и средние ор-
ганизации могут, не прибегая к заим-
ствованию значительных кредитных 
ресурсов, ежегодно менять опреде-
ленные виды оборудования. Мелким 
сделать это значительно труднее или 
невозможно. Поэтому совсем не слу-
чайно в Беларуси возможность фор-
мирования или отказ от амортизаци-
онного фонда является прерогативой 
предприятий. 
Проблема состоит в том, что в любом 
случае средний срок службы обору-
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дования — 10—15 лет. За это время 
научно-технический прогресс уходит 
вперед, значительно опережая пери-
од ожидания накопления требуемых 
средств для замены. Возникает потреб-
ность в других, более эффективных 
средствах аккумуляции финансовых 
ресурсов для модернизации и рекон-
струкции действующих производств.
Один из основных путей их обновле-
ния — за счет внутренних источников, 
путем рационального использования 
трудовых, материально-технических, 
финансовых ресурсов, прибыли и 
других факторов. При этом прибыль, 
направляемую на эти цели, следу-
ет освобождать от уплаты налогов. 
это явилось бы существенным по-
будительным мотивом ускорен-
ного совершенствования технико-
технологического уровня субъектов 
хозяйствования и на этой основе по-
вышения конкурентоспособности про-
изводимой продукции. 
Другой путь — привлечение кредитных 
ресурсов, однако при одном условии. 
Кредитование необходимо сделать 
привлекательным для товаропроизво-
дителей всех форм собственности и 
хозяйствования. Уровень процентных 
ставок по кредитам, используемым 
по целевому назначению — на ин-
новационное развитие, должен быть 
на уровне 2—3% годовых, то есть на 
несколько порядков ниже удельного 
веса амортизационных отчислений в 
структуре себестоимости продукции. 
Разумеется, это немного уменьшит 
прибыль, получаемую банками, но в 
значительно больших размерах уве-
личит ее у субъектов хозяйствования, 
в определенной части направляемую 
ими в бюджет государства. 
Проблема обеспечения наиболее 
эффективного труда персонала, по-
вышение нормы прибавочной стои-
мости побуждает работодателя к 
уменьшению издержек производства 

путем рационального использования 
трудовых, материально-технических 
и финансовых ресурсов. Но в связи 
с тем, что оплата труда — одна из 
существенных статей издержек, на-
блюдается тенденция ее снижения. 
Она характерна не только для Бела-
руси, но и для стран СНГ, где рост цен 
опережает рост реальных доходов.
Возникает вопрос: как решить триеди-
ную проблему — удовлетворить инте-
ресы работодателя, персонала и госу-
дарства? Как постоянно улучшать каче-
ственные и количественные показатели 
производимой продукции, работ, услуг 
при одновременном сокращении мате-
риалоемкости и обеспечить достойный 
уровень заработной платы? Как напра-
вить действия трех основных участни-
ков рынка — предприятия, работников, 
государства — на максимальное удо-
влетворение потребителей в конкурен-
тоспособных товарах? 
Подходы к решению данной пробле-
мы разные. Например, в США основ-
ная часть национального дохода при-
ходится на заработную плату (вклю-
чая доплаты и доход собственников-
единоличников) — 82,5%, прибыль 
корпораций — 6,8%, доход по про-
центам — 12,8%, рентный доход — 
1,9%. Обращает на себя внимание 
тот факт, что доля зарплаты весьма 
велика, а «капитализированного до-
хода» (прибыли, дохода по процен-
там, ренты) — намного меньше. Зна-
чительная составляющая трудовых 
выплат — основа для формирования 
«среднего слоя», который становится 
социально-экономическим фундамен-
том процветания стран с развитой 
рыночной экономикой. Такой подход 
должен быть одним из приоритетных 
и в экономике нашей страны. 
В Беларуси значительно расширены 
права предприятий в отношении за-
работной платы работников матери-
ального производства. Основными ее 

регуляторами являются минимальная 
месячная оплата и тарифная ставка 
первого разряда Единой тарифной 
сетки республики, которая определя-
ется Правительством.
На основании результатов прове-
денного исследования, обобщения 
передового зарубежного опыта по-
требности ускоренного формиро-
вания эффективной конкурентной 
среды мы пришли к заключению, 
что минимальный размер зарплаты 
и бюджет прожиточного минимума 
должны соответствовать сложив-
шемуся в государстве, отраслях, 
регионах, предприятиях среднему 
уровню оплаты труда. это базис, 
точка отсчета для дальнейшего ее 
увеличения при жесткой увязке с 
конечными результатами деятель-
ности всех субъектов. 
И чем больше будет разница между 
ценой и издержками производимой 
продукции, работ, услуг, тем больше 
возможностей увеличения выплат 
сотрудникам и на этой основе — соз-
дания условий для формирования 
эффективной конкурентной среды 
хозяйствования. это сложный, мно-
гоуровневый и разнонаправленный 
процесс, обусловливающий потреб-
ность проведения серьезных преоб-
разований экономических отноше-
ний в системе «государство — пред-
приятие — потребитель».
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Перспективы инновационного  
развития регионов Беларуси

Елена Иванова ведущий научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук

Галина Карловская научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси

Прогнозирование инновационного развития регионов Республики Беларусь 
базируется на анализе индикаторов, лежащих в основе Концепции Государ-
ственной программы инновационного развития, а также методики изучения 
научно-технического прогресса. Рассмотрим динамику различных показателей 
в периоде, охватывающем 2011—2015 гг. 

Согласно оценкам, для индекса «доля 
внутренних затрат в общем объеме рас-
ходов на научные исследования и раз-
работки» будут характерны следующие 
тенденции:
• устойчивый рост к уровню 2009 г. в Ви-

тебской (114,8%), Брестской (111%), 
Минской (103,4%), Могилевской (102%) 
областях и Минске (101,7%);

• отсутствие существенных изменений в 
Гомельской области, что обусловлено 
предельно высоким среди всех регио-
нов  значением показателя — 99,1% в 
2009 г. и 99,2% в 2015 г.;

• последовательное снижение по Гроднен-
ской области — до 97, 3% к уровню 2009 
г. (рис. 1).

Во всех анализируемых регионах будут 
увеличиваться показатели «доля инно-
вационно активных предприятий» (рис. 
2) и «доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции» 
(рис. 3), а между значениями и темпами 
их роста, за исключением Гродненской 
области для первого и Гомельской для 

второго, будет наблюдаться обратная 
зависимость, обусловленная диапазо-
ном ранжирования и динамикой индика-
торов.

В прогнозном периоде Минск по-
прежнему останется основным науч-
ным центром республики: несмотря на 
незначительное снижение — с 75,9% 
в 2009 г. до 74,2% в 2015 г. — общей 
численности работников, выполняю-
щих научные исследования, суммар-
ный удельный вес областей по этому 
индикатору будет практически в 3 раза 
меньше — 24,5 и 25,8% соответствен-
но (рис. 4).

Основные тенденции инновационно-
технологического развития будут про-
являться прежде всего в областях 
рынка инноваций и технологий, ока-
зывающих наибольшее влияние на 
экономику региона, занятость населе-
ния. Особое внимание при этом будет 
уделяться совершенствованию си-

стемы управления, в первую очередь 
методам оценки, позволяющим фор-
мировать технологическую политику и 
стратегию — возрастет роль форсайта 
как инструмента прогнозирования про-
гресса технологий, с одной стороны, и 
проектирования перспективных рын-
ков — с другой. В целом к 2015 г. про-
слеживается тенденция выравнивания 
инновационного развития областей 
Республики Беларусь.
Для размещения в регионах страны 
инновационных предприятий целесоо-
бразно создать необходимые для этого 
условия, среди которых нужно выделить 
следующие:
• наличие вузовской сети, интегрированной 

в международное образовательное со-
общество;

• формирование внешней транспортной ин-
фраструктуры — аэропорты, сеть высо-
коскоростных магистралей и т.д.;

• создание комфортной для жизни городской 
среды (разнообразие функций и сферы 
услуг в городе);

• развитие масштабного и диверсифициро-
ванного рынка труда.

В 2011—2015 гг. продолжится образо-
вание широкой сети организаций, за-
нимающихся инновационной деятель-
ностью, целью которых станет упоря-
дочивание процесса формирования 
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региональной инноваци-
онной инфраструктуры — 
обеспечение нормативно-
методического сопрово-
ждения, оказание помощи 
при регистрации субъек-
тов хозяйствования, ин-
формационная поддержка 
и мониторинг развития, а 
также взаимодействие с 
республиканскими струк-
турами. 

Совершенствование  систе-
мы управления инноваци-
онным развитием областей 
будет основываться на кла-
стеризации государствен-
ных и частных структур. 
Для ее регулирования при 
облисполкомах планируется 
формирование комиссий, 
в состав которых войдут 
представители органов 
управления, а также ве-
дущие специалисты по 
организации кластерной 
инфраструктуры. Так, на-
пример, в Гомельской об-
ласти наиболее приемле-
мой юридической формой 
таких объединений явля-
ется ассоциация — она 
обеспечивает достижение 
общих целей его участ-
ников, производственно-
хозяйственную самостоя-
тельность, имущественную 
независимость, решение 
образовательных и науч-
ных задач и при этом об-
ладает низкими барьерами 
для входа. 
Новыми направлениями 
развития инновационной 
инфраструктуры и научно-
инновационного потен-
циала регионов Беларуси 
станет создание террито-
риальных инновационных 

Рис. 1. Доля внутренних затрат в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, %

Рис. 2. Доля инновационно активных предприятий в общем количестве предприятий  
промышленности (прогнозная оценка 2009---2015 гг.), %
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кластеров, формирование 
зон высоких технологий и 
инновационного предпри-
нимательства, использо-
вание средств инноваци-
онных (венчурных) фон-
дов для обновления ком-
мунальных предприятий. 
При этом предполагается, 
что информационные, 

маркетинговые, консал-
тинговые организации бу-
дут специализироваться 
на обслуживании ком-
плексов взаимосвязанных 
отраслей. Например, в 
Витебской области это мо-
гут быть химия и нефтехи-
мия, приборостроение, в 
Гомельской — кластеры 

«Молоко», «Мясо», «Лес. 
Заготовки».

Прогнозные исследова-
ния, вплоть до 2030 г., под-
тверждают необходимость 
восстановления отраслей,  
работающих на местном 
сырье, — производство 
стройматериалов, пищевая, 
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Рис. 3. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %

Рис. 4. Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, тыс. чел.
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легкая промышленность, 
сельское хозяйство и строи-
тельство. В долгосрочном 
периоде можно выделить пе-
рерабатывающую отрасль, 
сырьевой потенциал которой 
достаточно высок. Расчет-
ные индикаторы также реко-

мендуют увеличение объема 
инвестиций в эти отрасли.
В перспективе широкое 
распространение получит 
транспортная логистика, 
в частности создание со-
временных транспортно-
логистических центров, 

использующих автомати-
зированные системы. Они 
обеспечат планирование, 
контроль и организацию до-
ставки товаров, предостав-
ление соответствующей 
информации грузовладель-
цам. Практика показывает, 

что логистика  позволяет 
экономить до  15—20% из-
держек, связанных с про-
изводством и доставкой 
товаров потребителю. Так, 
например, в Минской обла-
сти уже определено 16 зе-
мельных участков под строи-
тельство таких структур.
Для повышения качества 
подготовки специалистов, 
вовлечения учащейся мо-
лодежи в инновационный 
процесс будет продолжена 
практика создания учебно-
научно-производственных 
центров на основе коопе-
рации вузов, высокотехно-
логичных промышленных, 
сельскохозяйственных и 
строительных организаций. 
Таким образом, в прогнозном 
периоде планируется начать 
работу по выявлению инно-
вационных возможностей ре-
гионов, созданию новых цен-
тров роста. Для выполнения 
этих задач будут использо-
ваться как региональные, так 
и государственные програм-
мы, основываясь на которых 
предстоит сформировать 
новую сбалансированную 
модель развития областей, 
имеющую инновационный 
социально ориентирован-
ный характер. Основными 
векторами роста станут бла-
гоприятные экономические 
условия для повышения 
научно-технического и обра-
зовательного потенциала в 
регионах, сеть высокотехно-
логичных территориально-
производственных класте-
ров, новые ресурсосбе-
регающие и экологически 
чистые производства, раз-
витие крупных транспортно-
логистических узлов.
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Селекция рыбы

Селекция как способ улучшения пород животных известна уже давно, 
но этот процесс зачастую остается незаметным, особенно для потре-
бителя. Однако даже в такой узкой области животноводства, как вы-
ращивание рыбы, работа в стране ведется уже более полувека. О том, 
как выводятся новые высокопродуктивные породы, совершенствуются 
существующие производственные стада промысловых рыб, рассказы-
вает заведующая лабораторией селекции и племенной работы канди-
дат биологических наук Елена ТАРАЗЕВИч. 

— История белорусской селекции 
началась практически сразу после 
окончания Великой Отечественной 
войны. С какими трудностями стол-
кнулись ученые и как шло развитие 
этого направления?
— Действительно, селекция карпов в Бе-
ларуси была начата в послевоенное вре-
мя, причем сразу в трех хозяйствах: «Изо-
белино», «Тремля» и «Столин». Тогда 
формирование новых пород в основном 
базировалось на местных карпах, и глав-
ная сложность заключалась в том, что 
коллекционная рыба сохранилась только 
в сбросных и обводных каналах, прудах 
единичных хозяйств. Параллельная ра-
бота велась по получению стад на основе 
привозной рыбы из южных регионов Со-
ветского Союза, но она не была приспо-
соблена к нашим, достаточно суровым, 
условиям и часто болела. Поэтому перво-
очередной задачей стало, с одной сторо-
ны, увеличение устойчивости, особенно 
зимостойкости — до этого выживаемость 
достигала максимум 20% — и повышение 
массонакопления особей и эффектив-
ности использования кормов — с другой. 
Такой отбор был достаточно сложным и 
длительным — оставляли только 5—10% 
поголовья, но в результате были сфор-

мированы высокопродуктивные, хорошо 
адаптированные и обладающие улучшен-
ными потребительскими качествами но-
вые белорусские породы карпа: «лахвин-
ский», «изобелинский» и «тремлянский».

— Биотехнологии имеют очевидные 
прикладные возможности в селекции, 
когда они были впервые внедрены в 
нашей стране?
— Отправной точкой стал 1978 г., именно 
тогда начали индивидуально метить про-
изводителей и проводить их биохимико-
генетическую экспертизу. этот трудо-
емкий, особенно на начальных этапах, 
процесс дает прекрасный результат по 
поддержанию генетической чистоты се-
лекционируемых пород и получению вы-
сокопродуктивных товарных кроссов.

Сейчас совместно с Институтом генетики 
НАН Беларуси работаем над развитием 
технологии, в первую очередь решаем за-
дачу отбора самок. С помощью экспресс-
анализа научились определять их высокие 
репродуктивные качества, тогда как раньше 
для этого требовался отбор в течение 5—7 
поколений. Метод по своей сути является 
инновацией и обязательно будет запатен-
тован. Отдельно хочу отметить, что для 
сертификации чистых пород мы прово-

дим паспортизацию карпов белорусской 
селекции. эта работа уже находится на 
завершающей стадии для пород «лахвин-
ский чешуйчатый», «изобелинский» и концу  
2011 г. будет полностью завершена для по-
роды карпа «тремлянский».

— Часто практические разработки 
сталкиваются с проблемой внедре-
ния, а зачастую и непонимания произ-
водственников. Как отечественные 
хозяйства восприняли возможность 
выращивания белорусского карпа?
— Сейчас в республике сформирован 
большой генофонд пород карпа, и наши 
селекционно-племенные участки и репро-
дукторы могут передавать в достаточном 
количестве рыбопосадочный материал 
(личинки, годовики) карпа. Однако вне-
дрение кроссов на основе белорусских 
карпов до недавнего времени сильно 
сдерживалось промышленностью, так как 
требовалось неукоснительное выполне-
ние всех технологических параметров 
их выращивания. И только спрос рынка 
на малочешуйчатого, высокоспинного, 
средней массой не менее 1 кг карпа 
способствовал их широкому внедрению 
в производство. Вот здесь и оценили 
производственники работу рыбоводов-
селекционеров Беларуси, которые созда-
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ли и продолжают формировать высоко-
продуктивные породы и линии.

— Белорусская рыба — продукт ис-
ключительно для внутреннего по-
требления или возможен ее экспорт?
— В настоящее время 10 крупных прудовых 
хозяйств Беларуси прошли аттестацию и 
могут поставлять рыбную продукцию на 
рынки России. Стандарты товарной рыбы 
очень высокие, например, средняя масса 
трехлетка должна составлять более 1,2 кг. 
чтобы предлагать такую продукцию, не-
обходимо иметь и соответствующий гено-
фонд для ее получения. И он уже сформи-
рован нашими учеными и специалистами 
хозяйств. Высокие продуктивность прудов, 
оплата корма и выход на внешние рынки 
сбыта — все это способствует улучшению 
экономических показателей хозяйств.

— Какие из ваших разработок вы от-
несли бы к перспективным, но, воз-
можно, пока ждущим своего практи-
ческого использования?
— Одна из актуальных проблем, в реше-
нии которой у нас есть возможность уча-
ствовать, — оздоровление озера Нарочь. 
этого можно достичь за счет сокращения 
численности моллюсков — одного из про-
межуточных хозяев шистосомных церкарий, 
вызывающих заболевание. Мы предлагаем 
технологию зарыбления моллюскофагом — 
черным амуром, который питает ся только 
моллюсками, не дает потомства и, следова-
тельно, не нарушает экологию. Если в тече-
ние 10 лет ежегодно завозить 10 млн личинок 
этой рыбы из рыбхозов России, выращивать 
в наших прудовых хозяйствах посадочный 
материал и зарыблять озеро, то можно значи-
тельно оздоровить его.

Кроме того, в лаборатории разработана 
технология получения и выращивания ги-
брида карпа-карася. Он не размножается, 
не засоряет озера потомством, устойчив к 
заболеваниям и при этом имеет высокий 
темп роста. Такие характеристики позволя-
ют достаточно просто получать прибыль от 
каждого зарыбления. Также мы рассматри-
ваем возможность массового производства 
золотого карася, более ценного по сравне-

В результате длительного селекционного отбора появились новые белорусские породы карпа -- 
высокопродуктивные, адаптированные к местным условиям, с высокими потребительскими качествами 

нию с серебряным и который в настоящее 
время очень редко встречается в уловах.
Нами разработан ряд пока еще мало 
востребованных технологий, таких как 
выращивание виноградной улитки, угря, 
причем с получением потомства в услови-
ях страны. В целом можно получать прак-
тически любую рыбу, но для этого нужны 
специализированные базы — лотки, бас-
сейны, системы очистки воды.
— Планируется ли селекционная ра-
бота с не столь привычными для бе-
лорусов видами рыб?
— Сейчас особенно высоким спросом 
пользуется ценная рыба, поэтому скоро 
начнется отечественная племенная ра-
бота с осетровыми, форелью, сомовыми. 
При наличии качественного корма и хо-
роших условий осетровые могут созре-
вать за 5—7 лет, форель — за 3 года, а 
это черная и красная икра, деликатесное 
мясо, которые будут не закупаться за ру-
бежом, а производиться в Беларуси. Для 
этого в первую очередь нужно повысить 
жизнестойкость рыбы, поскольку отбор 
наиболее ценной продукции — икры — 
очень стрессовый для нее процесс. 
Но для Беларуси этого недостаточно. 
Необходимо развивать технологию полу-
чения икры даже такой привычной рыбы, 
как карп и щука. А она, поверьте, тоже 
очень вкусная. Кроме того, на мой взгляд, 
нужно уменьшать количество карпа и 
увеличивать численность других видов 
— растительноядных рыб, карася, щуки, 
европейского сома, судака. Калейдоскоп 
различных пород будет очень выгоден 

как для хозяйств, так и для потребителей.
— Многие покупатели с большой опаской 
относятся к рыбе, зачастую небезосно-
вательно полагая, что выращивание 
ведется с интенсивным использованием 
значительных количеств химических и 
фармакологических веществ, повышаю-
щих прибыль, но снижающих общее каче-
ство продукции. Насколько справедливы 
такие утверждения?
— При выращивании рыбы практически не 
используются антибиотики — они весьма до-
рогостоящи и применяются в случае вспыш-
ки заболеваний. Те же осетровые и форель 
в условиях Беларуси практически не болеют 
инфекционными болезнями, только по при-
чине некачественного питания. Однако для 
массового выращивания ценных видов рыб 
необходимо строительство комплексов с со-
ответствующей водоподготовкой, освоение 
производства качественных кормов. это 
позволит получить здоровый рыбопосадоч-
ный материал и товарную продукцию без 
применения каких-либо химических препа-
ратов или антибиотиков.
Несмотря на то что наша рыба очень каче-
ственная, существует то же затруднение, что 
и с икрой — «хромают» процессы переработ-
ки и производства уже готовых продуктов. 
Хотя существует множество способов 
приготовления, которые могут значительно 
расширить ассортимент и повысить его при-
влекательность. Поэтому нельзя останав-
ливаться на том, что есть, — для эффектив-
ного развития необходимо постоянно раз-
рабатывать и внедрять новые технологии.
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СИНЕРГИя ЗНАНИй

ДОКАЗыВАТЬ чЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗНАНИя — эТО ВСЕ РАВНО,  
чТО УБЕЖДАТЬ ЕГО В ПОЛЕЗНОСТИ ЗРЕНИя.

МАКСИМ ГОРЬКИй
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Гарантом и необходимым условием ди-
намичного развития научного и техноло-
гического потенциала страны является 
высококлассная научная элита. Ее при-
оритетное значение определяется тем, 
что она выступает в качестве генератора 
идей, открывает пути в новые области 
знания и практики. Есть все основания 
катализатором развития социальной 
системы и ее ключевых составляющих 
считать интеллектуальную элиту. В слу-
чае, если уровень ее воспроизводства 
не соответствует признанному в мире 
«критическому значению», общество 
теряет способность к инновационному 
развитию. 
Однако до последнего времени в отече-
ственной научной литературе и перио-
дике мало внимания уделялось теоре-
тическим и методологическим вопросам 
изучения элитных групп и их воспроиз-
водства. Более того, следует признать, 
что в белорусском обществоведении 
элитология и социология элиты как от-
носительно самостоятельные научные 
дисциплины не представлены. 

Михаил Артюхин 
руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров  
Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук

элитные группы в науке:  
проблемы идентификации и типологии

Но поскольку в нашей стране создается 
эффективная национальная инноваци-
онная система, то, соответственно, сто-
ит и задача системного воспроизводства 
новой генерации интеллектуальной эли-
ты общества, ключевой частью которой 
является научная элита. Вместе с тем 
эта задача в важнейших государствен-
ных доктринах должным образом не 
рассматривается и какими-либо про-
граммами не обеспечена. Например, в 
Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь проблема систем-
ного формирования и сохранения интел-
лектуальной элиты только упоминается, 
но в числе национальных приоритетов 
не определена. 

Структура научной элиты 
Основные социальные функции нау-
ки определяют генезис научной эли-
ты. С одной стороны, наука — основа 
духовно-когнитивного прогресса, ибо 
без познания окружающего мира теряют 
смысл образование, культура, идеоло-
гия, с другой — исходное начало со-

временных системных технологий для 
производства материальных благ и все-
возможных непроизводственных услуг. 
Обе социальные функции науки фор-
мируют соответствующие потенциалы 
общества: духовно-интеллектуальный 
(образовательный, культурный и т.д.) и 
проектно-экономический (обобщенные 
системные технологии, экономический). 
Соответственно этому формируется и 
научная элита, а также ее структура и 
критерии идентификации [1].

Некоторые исследователи выделяют 
горизонтальный и вертикальный сре-
зы иерархии в науке. Первый выявля-
ет группы, различающиеся по степени 
элитности и ориентации на те или иные 
функции в научной сфере — творчество 
и управление, тогда как второй обнару-
живает степень развития качеств, при-
сущих элите вообще, способностей, без 
которых доступ в ряды научной элиты 
просто закрыт [4]. В самом общем виде 
структуру научной элиты можно пред-
ставить в виде пирамиды (рис. 1).
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НАУкОВЕДЕНИЕ

Структура научной элиты может быть 
представлена и по другим основаниям. 
Например, по уровню компетенции вы-
деляется высшая мировая научная эли-
та, общенациональная и региональная. 
По возрасту — постэлита и предэлита 
(молодая научная элита). Если произ-
водить структурирование научной элиты 
по результатам деятельности, то можно 
говорить о креативной научной элите, 
постэлите, контрэлите и предэлите. 

Кроме того, научная элита делится на 
элиту, официально признанную на госу-
дарственном уровне (ВАК и Общее со-
брание Академии наук), и неформальную 
научную элиту, являющуюся порожде-
нием сетевых исследовательских струк-
тур (невидимых колледжей). По мнению 
ряда исследователей-элитологов, имен-
но неформальная (сетевая) научная 
элита и есть подлинная интеллектуаль-
ная элита, за которой будущее мировой 
науки. В определенной мере ее можно 
отнести к научной контрэлите, идущей 
на смену постэлите. 
Между элитой и остальной массой пред-
ставителей научного сообщества посто-
янно происходит обмен: часть научной 
элиты перемещается в низший слой или 
покидает науку, а наиболее способная 
часть последнего пополняет состав выс-
шего уровня элиты. Без такой циркуляции 
невозможно нормальное развитие науки. 
Здесь следует отметить, что при опреде-
ленных условиях постэлита стремится 
монополизировать свои позиции и явно 
или неявно тяготеет к превращению в на-
следственную касту. этому препятствует 
процесс саморазвития мировой науки. 
Основные причины потери постэлитой 
своего господствующего положения со-
стоят либо в утрате качеств, благодаря 
которым ее представители пришли к 
власти, либо в их неадекватности новой 
социальной и экономической реаль-
ности. чередование в науке тенденций 
к стабилизации (стадия «нормальной 
науки» по Т. Куну) и обновлению созда-
ет некое ритмическое развертывание 

научного процесса. это может проис-
ходить эволюционным путем, но может 
и революционным — при резкой смене 
состава правящего слоя научной элиты 
новым креативным (смене ее контрэли-
той). Наиболее активные представите-
ли последнего вследствие социального 
обновления, новых движений или иных 
причин выдвигаются на верхние ступени 
научной иерархии. Начинается процесс 
интенсивного обновления властного 
слоя научной элиты, и он сохраняется до 
тех пор, пока не наступит новый период 
стабильности в науке.

Основные качественные и функцио-
нальные отличия креативной элиты 
от других элитных групп в науке 
Главенствующая роль в развитии науки 
принадлежит креативной элите, то есть 
специалистам высшей квалификации, 
производящим новые научные знания, 
профессионально подготовленным 
к этой деятельности и обладающим 
признанным в научном сообществе и в 
социуме статусом — ученой степенью 
и званием. 

Как известно, наука — это прежде всего 
получение новых знаний определенной 
группой людей. В ней оособо выделяются 
генераторы идей — творцы новых поня-
тий, теорий, методов, даже новых путей 
мышления, новых парадигм. С известной 
долей допущения можно признать, что 
креативная элита — это и есть научная 
элита. Все остальные элитные группы в 
науке — это элита научной инфраструк-

туры (административно-управленческая, 
инновационные менеджеры высокого и 
среднего уровня и т.д.).

Своеобразие элитарной стратификации 
в первую очередь определяется фун-
даментальными целями и ценностями 
науки как социального института, а 
также спецификой его дисциплинарной 
организации, представляющей собой 
совокупность научных сообществ, все 
члены которых заняты реализацией 
основной цели — производством досто-
верного знания. При этом вклад каждого 
конкретного ученого может значительно 
отличаться. элитарность в науке — это 
функция прежде всего личных заслуг 
и достоинств наиболее одаренных ее 
представителей. Например, россий-
ский науковед и организатор науки Б.Г. 
Салтыков в качестве принадлежно-
сти ученых к элитному слою отмечает 
подтвержденный мировой уровень их 
работ [2]. Российский социолог науки  
С.А. Кугель определяет научную элиту 
как категорию исследователей, внося-
щих наибольший вклад в систему на-
учных знаний, которая, как известно, в 
каждой научной области представляет 
собой уникальное и своеобразное явле-
ние, само понимание и оценка которого 
доступны только профессионалам [3].

Отсюда вполне очевидно, что адекват-
ную оценку вклада ученого в развитие 
конкретной научной дисциплины могут 
осуществить сначала наиболее автори-
тетные мэтры в этой области знания, а 
потом научное сообщество. Если оно в 

Рис. 1. Общая структура научной элиты

Административно-
управленческая элита

Креативная элита

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



52 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

качестве социально-профессиональной 
группы признает, что данное открытие 
действительно отражает значительный 
вклад в развитие науки, то ученый полу-
чает достаточно высокую оценку своей 
деятельности. это может быть между-
народная премия (например, наиболее 
престижной считается Нобелевская) 
или национальная (в нашей стране 
учреждены специальные Государствен-
ные премии). Научное сообщество, со 
своей стороны, вознаграждает иссле-
дователя за заслуги, присуждая ему 
ученую степень и звание, тем самым 
ученый входит в состав креативной на-
учной элиты. 
В науковедческих исследованиях опре-
делена единая шкала ценности науч-
ных результатов, в которой выделяют 
три ранга. Первый заслуживает откры-
тие новых закономерностей объекта 
исследования, явлений, социально-
общественных теорий и т.п., не имеющих 
аналога в структуре научного знания. 
Второй характеризуется углублением и 
расширением знаний о тех объектах, в 
которых получены научные результа-
ты первого ранга. Содержание этого 
ранга — поиск новых свойств и взаимос-
вязей в ранее открытых законах, явле-
ниях, изобретениях и т.п. 
Третий представляет собой поиск но-
вых областей применения известных 
идей и решений, расширение сферы 
использования открытий с учетом как 
положительных, так и негативных сопут-
ствующих факторов, а также исследова-
ние возможностей внедрения научных 

результатов первого и второго рангов и 
путей их коммерциализации [6].
Таким образом, только наличие первых 
двух рангов ценности научного резуль-
тата в творческом активе ученого дает 
ему возможность иметь статус элитно-
го в соответствующей области научной 
и инновационной деятельности. И это 
вполне обоснованный критерий элитар-
ности в науке. Ведь первая и осново-
полагающая социальная роль ученого 
заключается в том, что, выступая в каче-
стве профессионала, он в соответствии 
с общепринятой научной методологией 
(традицией, парадигмой) обеспечива-
ет получение истинного, достоверного 
знания и именно в этой своей ипостаси 
обретает право принадлежать к науч-
ной элите. Самое главное ее отличие 
от, например, политической состоит в 
том, что выявление представителей на-
учной элиты происходит прежде всего  
в информационно-когнитивной плоско-
сти — плоскости научных результатов  
и знания, тогда как институционализа-
ция — в социальной сфере.
К важнейшим атрибутивным признакам 
креативной научной элиты на уровне 
информационно-когнитивном относятся: 
• наличие существенных достижений в 

области приращения нового знания, 
признанного научным сообществом; 

• лидерство в научной школе;
• работа в государственной либо кор-

поративной системах научной стра-
тификации; 

• включенность в систему организации 
научной деятельности в качестве 

основоположника новых научных на-
правлений и их лидера; 

• выполнение экспертных функций 
при оценке эффективности научно-
исследовательских программ и раз-
вития общества. 

На уровне социальном:
• занятие руководящих постов в систе-

ме организации исследований; 
• наличие ученых степеней и званий; 
• общественное признание в качестве 

представителя научной элиты в на-
учном сообществе, которое нашло 
выражение в членстве ученого в по-
печительских советах научных фон-
дов, в редакциях научных журналов, 
различного рода научных советах, 
органах общественного самоуправ-
ления в науке;

• участие в подготовке новой научной 
смены. 

Креативная научная элита имеет слож-
ную структуру и внутренне дифферен-
цирована. Можно выделить три ее слоя, 
которые характеризуются различным 
творческим потенциалом и функциями 
(рис. 2) [5].
Первый слой — постэлита, представи-
тели которой уже добились высокого 
статуса в науке и выполняют ряд не-
обходимых для ее развития функций, 
хотя часть этого слоя уже не создает 
новых идей. Обладая творческими до-
стижениями, признанными научным 
сообществом, и знаниями, научным 
и жизненным опытом для того, чтобы 
выполнять роль наставников новых 
научных поколений, постэлита являет-
ся мощным фактором стабильности и 
преемственности в науке. Как правило, 
ее представители претендуют на клю-
чевые позиции в распространении и 
использовании научных знаний, присут-
ствие в высших эшелонах управленче-
ских структур в научной сфере. 
Второй слой — собственно креативная 
элита (ученые в возрасте от 25 до 55 
лет). Ее качественные и функциональ-
ные особенности изложены выше.Рис. 2. Структура креативной научной элиты
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Третий — предэлита (эмбриональная 
элита), к которой принадлежат наибо-
лее способные к научной деятельности 
и одаренные студенты, аспиранты и 
молодые докторанты. это смена, ре-
зерв науки, источник положительных 
социальных перемен и технологических 
инноваций. 
Обобщая сказанное выше, можно дать 
следующее определение: креативная 
элита в науке — исследователи выс-
шей квалификации, имеющие мировое 
или государственное (национальное) 
признание, добившиеся наивысших ре-
зультатов в области достоверного науч-
ного знания, эффективно действующие 
в сферах организации науки, высшего 
образования, социально-политического 
консалтинга, обеспечивающие фор-
мирование парадигмальной системы 
научно-культурных символов и ценно-
стей, занимающие руководящие пози-
ции в научной иерархии.

Современная структура и функции 
административно-управленческой 
элиты в науке
Административно-управленческая эли-
та — это группа ученых и профессио-
нальных инновационных менеджеров, 
обладающих инструментами власти в 
научном сообществе и принимающих 
стратегически важные решения. 
Сегодня со стороны руководителей ин-
ститутов и научно-практических центров 
осуществляется качественный стратеги-
ческий контроль по научной компоненте 

исследовательских работ, но они, как 
правило, не являются высококвалифици-
рованными, профессионально подготов-
ленными управленцами, которые могут 
обеспечить разработку новейших инно-
вационных стратегий и успешно их осу-
ществить. Структура административно-
управленческой элиты в современном 
ее виде представлена на рис. 3. 
Конституирующим и видообразую-
щим признаком административно-
управленческой элиты является вы-
работка и принятие стратегических 
решений, а также обеспечение их 
трансляции на уровень научного со-
общества и общества в целом. Пред-
ставители ее верхнего слоя (топ-элиты), 
как правило, рекрутируются из когорты 
ученых-профессионалов, проявивших 
способности и таланты руководителя 
научного коллектива и организатора 
науки. Однако развитие постиндустри-
ального общества ведет к трансформа-
ции административно-управленческой 
элиты в науке. Сегодня в этой элитной 
группе все большую роль начинают 
играть профессионально подготовлен-

ные инновационные менеджеры, обе-
спечивающие интеграцию фундамен-
тальной и прикладной науки с экономи-
кой на базе наукоемкого производства. 
Для этого создается соответствующая 
инновационная инфраструктура: цен-
тры внедрения, трансфера технологий, 
научные бизнес-инкубаторы, парки вы-
соких технологий. Соответственно, воз-
никает нужда в новой управленческой 
элите. Причем в ней могут выделиться 
стратегические группы (субэлиты) — 
носители новых управленческих идей, 
принципиальных сценариев развития 
научной сферы и ее интеграции в инно-
вационное общество. Главное условие 
вхождения в эти группы — не столько 
статус, сколько интеллектуальный по-
тенциал и способность генерировать но-
вые подходы и стратегии. это новая гене-
рация административно-управленческой 
научной элиты. Ее можно назвать также 
инновационной, представители которой 
занимают властные позиции на различ-
ных уровнях управления в науке и ориен-
тируются в своей деятельности на адапта-
цию научных организаций (и/или научного 
комплекса) к инновационной экономике и 
их интеграцию в нее. эта проблема прини-
мает сегодня фундаментальный, миро-
воззренческий характер, и мы не можем 
себе позволить задержки на этом пути. 
Отечественная наука не на словах, а на 
деле должна стать локомотивом нацио-
нальной инновационной системы. Осо-
бая роль здесь отводится НАН Белару-
си, представляющей сегодня мощный 
научно-производственный комплекс, 
интегрированный в экономику страны.

Рис. 3. Структура административно-управленческой элиты
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В общем виде инвестиционная функ-
ция представляет собой модель спроса 
на капитальные вложения и является 
преимущественно дескриптивной мо-
делью, отображающей корреляцию ин-
вестиций с теми или иными факторами 
(темпами роста ВВП, массы и нормы 
прибыли, объема основных производ-
ственных фондов и т.д.). Данная модель 
строится с использованием метода наи-
меньших квадратов или других способов 
математико-статистической обработки 
наблюдений по соответствующим при-
знакам. Она применяется автономно 
или в системе моделей для анализа и 
прогнозирования потребностей инве-
стиций под желаемый рост хозяйства в 
целом или отдельной отрасли.
Известны различные инвестиционные 
функции, отличающиеся друг от друга 
набором факторов (независимых пере-
менных) и характером поведения инве-
стиций, связанным с конкретными хо-
зяйственными условиями, вероятность 
осуществления которых в будущем 
определяет пригодность данных моде-

Александра Безбородова
магистр экономических наук,  
научный сотрудник Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси

Межстрановый анализ инвестиций  
в основной капитал

лей для прогностических расчетов. В за-
висимости от задач анализа зарубежны-
ми исследователями были получены ин-
вестиционные функции, где ключевыми 
параметрами изменения инвестицион-
ного спроса выступают чистая прибыль, 
динамика нормы прибыли или величина 
ожидаемой прибыли. В предложенном 
польским экономистом Михалем Калец-
ким уравнении спроса на валовые капи-
таловложения их величина с некоторым 
временным лагом выступает как функция 
от объема сбережений и сдвигов прибы-
ли, валового национального продукта, 
запасов основных фондов. В брукингской 
эконометрической модели (США) одним 
из ключевых факторов, влияющих на по-
ток инвестиций, являются предшествую-
щие изменения объемов продаж. Некото-
рые инвестиционные функции содержат 
нормативные элементы. Такова модель, 
разработанная американским экономи-
стом Бертом Хикменом и предназначен-
ная для предвидения инвестиционного 
спроса в перспективе, на начало которой 
он сбалансирован с предложением капи-

тала, а затем начинает увеличиваться, 
поскольку растут и потребности в про-
дукции, изменяются цены, процентная 
ставка и др. [4].

Современная эконометрическая наука 
развивается и предлагает новые методы 
изучения социально-экономических про-
цессов. Структура имеющейся инфор-
мации по странам, характеризуемым 
определенным набором статистических 
показателей, за конкретный период вре-
мени позволяет применить для изучения 
межстрановой дифференциации инве-
стиций в основной капитал аппарат эко-
нометрического моделирования — ана-
лиз панельных данных. Он обеспечива-
ет большую эффективность оценивания 
параметров эконометрической модели, 
возможность контроля над неоднородно-
стью объектов и выявления ее степени, 
а также идентификацию эффектов, не-
доступных в анализе пространственных 
данных (cross-section data), что позволя-
ет более полно учесть особенности объ-
ектов, попавших в выборку.
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АНАлИз

Статистический анализ факторов 
для построения эконометрических 
моделей
Инвестиции экономики страны зави-
сят от большого числа факторов — от 
государственных доходов и расходов, 
степени развития техники и технологии, 
инноваций, внутренней и внешней по-
литики государства, состояния законо-
дательной базы, международных связей 
[2]. Макроэкономическими показателями, 
определяющими динамику инвестицион-
ных процессов, являются: национальный 
объем производства, величина накопле-
ния денежных доходов населения, рас-
пределение их на потребление и сбе-
режение, ожидаемый темп инфляции, 
ставка ссудного процента, налоговая 
нагрузка, условия финансового рынка, 
обменный курс денежной единицы, воз-
действие иностранных инвесторов и др. 
Так, увеличение объема произведенно-
го национального продукта при прочих 
равных условиях ведет к возрастанию 
инвестиционного спроса и наоборот. 
Объяснить данное влияние можно тем, 
что определенная часть первого факто-
ра является источником инвестиционных 

Рис. 1. Рейтинг стран по уровню дохода на душу населения за 2009 г.
(составлено на основе ежегодного отчета Всемирного банка) Источник: [3]

Таблица 1. Основные показатели
Показатели Обозначения

Инвестиции в основной  
капитал, 2000=100% investmentsit

Валовой внутренний продукт, 
2000=100% gdpit

Ставка рефинансирования rateit

ресурсов. Следует также отметить, что 
величина реальных ресурсов для инве-
стиций, которыми располагает экономика 
на каждом конкретном этапе ее развития, 
в решающей степени зависит от того, ка-
кие приоритеты лежат в основе распре-
деления произведенного продукта — те-
кущее потребление или накопление [1]. 
В рамках данной работы информация 
для проведения исследования межстра-
новой дифференциации инвестиций в 
основной капитал представляет собой 
панельные данные за 9 последователь-
ных периодов времени (2000—2008 гг.), 
где в качестве объектов наблюдения 
выступают Беларусь, Россия, Украи-
на, Литва, Латвия, Польша, Венгрия, 
Великобритания, Швеция; в качестве 
результирующей переменной — инве-
стиции в основной капитал; в качестве 
независимых переменных — валовой 
внутренний продукт, ставка рефинан-
сирования. Остальные факторы меж-
страновой дифференциации (политиче-
ские, природно-климатические и прочие 
неучтенные параметры) включаются в 
модели анализа панельных данных в 
виде индивидуальных эффектов, рас-
считываемых для каждой страны.

По методологии Всемирного банка, ко-
торый ежегодно рассчитывает показа-
тели национального дохода на душу на-
селения, все государства и территории 
классифицируются тремя уровнями:
• высоким (от $ 11 906 и выше);
• средним:

a) выше среднего (от $ 3 856 до $ 11 905);
b) ниже среднего (от $ 976 до $ 3 855);

• низким (от $ 975 и ниже).
Отобранные для исследования страны 
входят в различные группы классифика-
ции, что является важным для проводи-
мого анализа (рис. 1).
Для простоты дальнейшего изложения 
реализации описанного метода на прак-
тике введем следующие обозначения 
(табл. 1).
Все стоимостные показатели были при-
ведены к единой валюте — евро, после 
чего был рассчитан темп роста каждого 
из них по отношению к базовому перио-
ду (2000 г.). Все переменные модели 
представлены в логарифмической фор-
ме, что привело к линеаризации их ря-
дов переменных и тем самым упростило 
статистическую работу с ними, а также 
облегчило экономическую интерпрета-
цию коэффициентов, полученных при 
переменных. 
Первым этапом анализа связи между 
переменными является анализ их ста-
ционарности (табл. 2). Он осуществля-
ется посредством тестов на единичный 
корень как с общим, так и с индиви-
дуальными процессами. Отсутствие 
единичного корня свидетельствует о 
стационарности переменной. Расчет 
тестов осуществляется с помощью эко-
нометрической программы EViews 6.0. 
Выбор длины лага производится авто-
матически на основе информационного 
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верить гипотезы об обратном влиянии 
инвестиций в основной капитал на эк-
зогенные факторы, а также о взаимов-
лиянии самих экзогенных факторов. 
Одним из базовых подходов к анали-
зу причинно-следственных связей в 
современной эконометрике являет-
ся тест Грейнджера на каузальность. 
В его основе лежит следующая ре-
грессия:

. (1)
Нулевая гипотеза «х не влияет на у» 
заключается в одновременном равен-
стве нулю всех коэффициентов β. Для 
ее тестирования применяется обыч-
ный F-тест. Альтернативная гипотеза 
«у не влияет на х» тестируется ана-
логично, только необходимо поменять 
местами х и у. Для того чтобы прийти к 
заключению, что «х влияет на у», не-
обходимо, чтобы нулевая гипотеза 
была отвергнута, а альтернативная 
принята. Если обе гипотезы отверга-
ются, то между рассматриваемыми 
переменными существует двусто-
ронняя взаимосвязь. Если же ну-
левые гипотезы не отвергаются, то 
каузальная связь между переменны-
ми отсутствует. Кроме того, необхо-
димо отметить, что тест Грейнджера 
чувствителен к количеству лагов m в 
уравнении регрессии.
В табл. 3 представлены результаты 
теста Грейнджера по отобранным 
показателям, количество лагов рав-
няется 5.
В табл. 3 содержатся значения ве-
роятности ρ для F-статистики. Для 
отклонения нулевой гипотезы на 5%-
ном уровне значимости необходимо, 
чтобы ρ-значение для соответствую-
щей пары показателей находилось 
в пределах до 0,05. Таким образом, 
проведенные тесты подтверждают 
правильность выбора экзогенных фак-
торов, а также причинно-следственной 
зависимости между эндогенными и эк-
зогенными переменными. 

Таблица 2. Результаты тестов на стационарность панельных данных

H0: наличие  
единичного  

корня

Предполагается общий 
процесс единичного корня

Предполагается индивидуальный процесс  
единичного корня

Levi, Lin &  
Chu Unit Root Test

Im, Pesaran,  
Shin W-статистика ADF-Fisher

Временные ряды Значение стати-
стики t*

Р-вероят 
ность

Значение стати-
стики W

Р-вероят- 
ность

Значение 
статистики c2

Р-вероят- 
ность

Ln(investments)it -6,934 0,000 -0,190 0,425 21,346 0,262
Ln(gdp)it -6,956 0,000 0,200 0,579 26,218 0,095
Ln(rate)it -5,072 0,000 0,603 0,727 13,701 0,748

Таблица 3. Тест Грейджера
Нулевая гипотеза Р-значение

Ставка рефинансирования не является фактором инвестиций в основной капитал 0,016
Инвестиции в основной капитал не являются фактором ставки рефинансирования 0,516
Валовой внутренний продукт не является фактором инвестиций в основной капитал 0,011
Инвестиции в основной капитал не являются фактором валового внутреннего продукта 0,198
Валовой внутренний продукт не является фактором ставки рефинансирования 0,452
Ставка рефинансирования не является фактором валового внутреннего продукта 0,134

Примечание: Полужирный шрифт соответствует случаям, когда нулевая гипотеза об отсутствии влияния 
отвергается на 5 %-ном уровне значимости

критерия Акаика с максимальным ла- 
гом в 1 год.
По полученным результатам видно, что 
на основе тестов на единичный корень с 
общим процессом отвергается нулевая 
гипотеза о нестационарности панелей, 
в то время как на основе тестов с инди-
видуальными процессами эта гипотеза 
принимается. 

В рамках данного исследования постро-
ены модели только на основе панельных 
данных без рассмотрения какой-либо 
страны в отдельности. Таким образом, 
целесообразно использовать статисти-
ческие данные в уровнях. 
Для проверки правильности выбора 
причинно-следственной зависимости 
отобранных переменных следует про-

Таблица 4. Результаты построения моделей для инвестиций в основной капитал 

Модели
1 2 3 4 5 6 7

Объединенная 
модель (без 
эффектов)

Специфичные эффекты по странам (cross-section)

экзогенные  
переменные

FE RE FE FE RE RE
Специфические эффекты по времени (time)

— — FE RE FE RE

Ln(rate)it
-0,022  
(0,632)

-0,154  
(0,069)

-0,048  
(0,374)

-0,036  
(0,651)

-0,132  
(0,044)

0,051  
(0,346)

-0,042  
(0,418)

Ln(gdp)it
0,886  

(0,000)
0,704  

(0,000)
0,818  

(0,000)
0,361  

(0,000)
0,611  

(0,000)
0,476  

(0,000)
0,704  

(0,000)

Const 0,687  
(0,084)

1,871  
(0,001)

1,081  
(0,010)

3,330  
(0,000)

2,287  
(0,000)

2,616  
(0,000)

1,636  
(0,000)

R2 0,633 0,762 0,627 0,883 0,742 0,784 0,539 
F-стат. 67,413 22,408 65,624 25,879 20,152 25,341 45,617
DW 1,351 1,466 1,489 1,021 1,331 1,043 1,379
F-тест 0,000 — — — — — —
LR-тест — 0,000 — 0,000 0,000 0,000 —

эффекты по странам — — — 0,000 — — —
эффекты по времени — — — 0,000 — — —

Тест Хаусмана — — 0,008 — 0,052 0,001 0,988
эффекты по странам — — — — — — 1,000
эффекты по времени — — — — — — 1,000
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эконометрическое моделирование 
инвестиций в основной капитал 
стран ЕС и СНГ
эмпирический анализ, основанный на 
панельных данных, начинается с выбо-
ра между моделями с общим эффектом 
и специфичными эффектами, для чего 
существует ряд статистических тестов. 
В качестве нулевой гипотезы в F-тесте 
формулируется отсутствие у данных 
панельной структуры и возможность по-
лучения по объединенной (pooled model) 
выборке с помощью МНК состоятельных 
и эффективных оценок. Для определе-
ния целесообразности выбора между 
моделями со случайными (RE model) и 
фиксированными (FE model) эффектами 
используется тест множителей Лагран-
жа и тест Хаусмана [5]. В первом случае, 
когда нулевая гипотеза отвергается, 
следует строить модель со случайными 
эффектами. Во втором — выбор дела-
ется в пользу модели с фиксированны-
ми эффектами. Если нулевая гипотеза 
принимается, то будет верна модель со 
случайными эффектами, оценки которой 
являются состоятельными и эффектив-
ными [5]. В моделях, где используются 
межобъектные (cross-section) и времен-
ные (time) эффекты, тестирование про-
водится как отдельно для соответствую-
щего типа эффектов, так и совместно.
Результаты оценивания моделей с ис-
пользованием различных типов эффек-
тов приведены в табл. 4, в круглых скоб-
ках под коэффициентами уравнений 

указывается P-значение t-статистики 
оценки коэффициентов.
Статистические результаты F-теста сви-
детельствуют об обоснованности рас-
смотрения панельной структуры данных 
(Р-вероятность равняется 0,000). Из 
предложенных моделей на основании 
статистических характеристик и резуль-
татов проведения тестов множителей 
Лагранжа и Хаусмана для дальнейшего 
анализа была выбрана модель 5. Со-
гласно тестированию, полученные оцен-
ки параметров данной модели являются 
состоятельными и эффективными, па-
раметры статистически значимы на 5%-
ном уровне. Спецификация содержит 
фиксированные эффекты для стран, 
что целесообразно, так как объекты не 
представляют собой случайную выбор-
ку, модель также включает случайные 
периодические эффекты. 
Полученные эмпирические результаты 
подтверждают положения экономиче-
ской теории. Инвестиции в основной 
капитал имеют прямую зависимость с 
валовым внутренним продуктом и об-
ратную со ставкой рефинансирования 
(эффект вытеснения инвестиций).
Фиксированные эффекты отражают 
влияние на инвестиции в основной капи-
тал факторов, индивидуальных для каж-
дой страны. Они связаны с природно-
климатическими условиями, наличием 
или отсутствием полезных ископаемых 
или других природных ресурсов, особым 
экономическим положением, качеством 
управления в государстве и т.д. чем 
больше индивидуальный фиксирован-
ный эффект, тем больше возможностей 
увеличить уровень исследуемых эндо-
генных показателей за счет факторов, 
не включенных в модель.
Страны были проранжированы по вели-
чине фиксированного эффекта (табл. 5). 
Наибольшие фиксированные эффекты 
наблюдаются в Украине и России; отри-
цательные — в Великобритании, Шве-
ции и Польше, что означает наличие 
факторов, которые «тянут» эндогенный 

анализируемый показатель вниз. В дан-
ных странах при одинаковых описанных 
экзогенных факторах величина инвести-
ций в основной капитал будет меньше, 
чем в странах с положительными фик-
сированными эффектами.
Таким образом, на основе проведенного 
анализа можно сделать вывод, что стра-
ны СНГ, а также Литва и Латвия имеют 
потенциал и возможность наращивания 
инвестиций в основной капитал за счет 
внутригосударственных преимуществ, а 
также факторов, не входящих в модель 
и оказывающих значительное влияние 
на инвестиционную активность внутри 
данного конкретного региона.
Результаты, полученные в ходе иссле-
дования, могут являться основой для 
последующей экспертной аналитиче-
ской оценки изменений инвестиций в 
межстрановом разрезе, а также выяв-
ления индивидуальных особенностей 
инвестиционной политики и анализа ин-
вестиционного потенциала Республики 
Беларусь.
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Таблица 5. Фиксированные эффекты для 
каждой из исследуемых стран

эффекты по модели 5
Украина 0,415
Россия 0,212
Литва 0,104
Латвия 0,051
Венгрия 0,036
Беларусь 0,034
Польша -0,251
Швеция -0,296
Великобритания -0,304

Summary

The article is devoted to the comparative analysis 
of gross fixed capital formation of CIS and EU 
countries, based on the econometric analysis of 
panel data. The econometric analysis is based on 
statistical data for the nine EU and CIS countries 
for the period from 2000 to 2008. The analysis 
and selection of the indicators was based on the 
concepts of economic theory.

АНАлИз

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



58 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011

На других посмотреть и себя показать
Демонстрация собственных достижений, знакомство с разработками конкурентов, обмен опытом, новые контакты — 
далеко не полный перечень задач, решаемых научной организацией на выставке. Участие в ней позволяет достичь 
главного — заявить о себе и найти потенциальных потребителей научно-технической продукции. Однако традиционные 
подходы, успешно работающие для других видов товаров, не всегда могут быть применены для продвижения наукоем-
ких разработок. Как добиться наибольшего эффекта от участия в выставках — обсуждению этой темы была посвящена 
встреча в научной гостиной нашего журнала, собравшая ведущих специалистов в данной области — представителей 
НАН Беларуси, предприятий республики, образовательных центров, выставочных компаний, БелИСА, Белорусской 
торгово-промышленной палаты и других заинтересованных лиц.

Жанна Комарова: Выставки — доволь-
но затратное мероприятие как с точки 
зрения финансовых средств, так и необ-
ходимого времени. Поэтому любой опыт 
в этой сфере имеет большую ценность. 
Попытаемся с помощью профессионалов 
прописать алгоритм наиболее правиль-
ных действий, способных увенчаться ис-
комым результатом — возможностью вы-
хода научной разработки в свет, участием 
в кооперации, укреплением позитивного 
имиджа организации и, наконец, получе-
нием дивидендов. 

Ирина Махоркина: Cледует учитывать, 
что инновационный продукт — весьма 
сложная для публичного показа категория 
товара. Основная его особенность заклю-
чается в специфике, связанной со значи-
тельными затратами на его практическое 
воплощение и высоким риском «неприня-
тия» рынком. Поэтому демонстрировать 
подобного рода разработки должны, что 
называется, специально обученные люди. 
У нас же их традиционно представляют 
сами создатели. Представляют, исходя из 
имеющихся материальных и организаци-
онных возможностей, которые, как прави-
ло, невелики. Именно в этом нередко со-
стоит причина определенной неконкурен-
тоспособности отечественной технологии 
перед зарубежной. Последняя может 
быть менее интересной и перспективной, 
чем наша, однако подается чрезвычай-
но эффектно. И получается, что более 
простенькая, примитивная заграничная 

инновация выглядит на выставке как су-
персовременная только благодаря тому, 
что хорошо упакована, представлена со-
временными средствами. И тут уместна, 
на мой взгляд, следующая аналогия: пока 
девушка, не сильно видная, не оденется, 
как принцесса, ни один достойный муж-
чина не обратит на нее внимания. Один 
западный профессор в этой связи сказал 
мне такую вещь: если вы будете демон-
стрировать инновации в таком виде, вас 
будут в основном игнорировать. 

Александр Акимов: Безусловно, вос-
приятие человека имеет свои законы. 
Естественно, на выставке посетитель 
знакомится с несколькими десятками 
стендов, и его внимание волей-неволей 
притупляется. Привлечь его можно толь-
ко с помощью определенных приемов. 
это оригинальная методика показа экс-
понатов, применение новых технических 
средств — видео, мультимедиа, совре-
менные стенды, отвечающие требова-
ниям архитектуры и эстетики, удобный 
обзор выставленных моделей, диаграмм, 
цифровых материалов. Подготовка живо-
го, увлекательного стенда, оформленного 
в соответствии с современными тенден-
циями дизайна и технического оснаще-
ния, позволит существенно упростить 
и рационализировать процесс вывода  
отечественных инноваций на междуна-
родный рынок. Беда наших экспозиций в 
том, что они не представлены грамотно, 
ярко и убедительно. И этот недостаток 

приходится компенсировать самому, вы-
ходя, что называется, вживую на посети-
теля. 

Николай Юркштович: Действительно, для 
повышения результативности участия в 
выставке или ярмарке предприятию важно 
представить товар в самом выгодном свете. 
Мы в состоянии родить идею и воплотить 
ее в жизнь, но вот сделать из нее конфетку, 
реализовать на основе передовых принци-
пов механотроники удается не всегда. И не 
потому, что мы этого не умеем. Напротив, 
в стране немало талантливых разработчи-
ков, способных придать продукту пристой-
ный вид, и дизайнеров, которым под силу 
достойно его оформить, но все упирается 
в деньги. Получается, что те изделия, ко-
торые мы создаем в рамках программ, 
чаще всего изготавливаются в стандартных 
корпусах и выглядят непрезентабельно, в 
отличие, скажем, от китайских экспонатов, 
где применяется индивидуальное литье на 
каждый прибор. Поэтому и смотрятся они 
по-другому. А мы чаще всего экспонируем 
стандартное унифицированное оборудо-
вание, лишенное изящества, которое было 
возможно в конструктивном подходе, но от-
сутствует на выходе конечной продукции.

Николай Фомин: Помимо подбора при-
влекательных «одежек» для научно-
технической продукции, участие в выстав-
ке предполагает и ряд других шагов. что-
бы быть во всеоружии на самом меропри-
ятии, необходимо задолго до его начала 
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НАУЧНАя ГОСТИНАя

предпринять организационные действия. Для 
обеспечения продукту успеха и внимания сле-
дует провести последовательную и скрупулез-
ную подготовительную работу. чтобы отобрать 
«правильные» экспонаты для выставки, нужно 
промониторить рынок в стране ее проведения, 
ознакомиться с новыми научными разработка-
ми в аналогичном мировом сегменте, опреде-
лить целевые группы — предприятия и органи-
зации, которые могут быть заинтересованы в 
покупке или дальнейшей разработке инноваци-
онного продукта, и направить им приглашения 
посетить стенд. это позволит повысить уровень 
посещаемости экспозиции. Следует также про-
работать вероятность заключения контрактов и 
других взаимовыгодных соглашений. Для этого 
нужно провести исследования рынка анало-
гичной продукции, изучить технические харак-
теристики и примерную стоимость. Заранее до 
выставки выяснить перечень лиц, с которыми 
возможно проведение переговоров, и подгото-
вить необходимые документы для заключения 
сделки. этому способствуют предварительные 
беседы, интервью, переписка с покупателями и 
публикация положительных отзывов, издание и 
распространение проспектов и т.д.
Ирина Махоркина: чрезвычайно важно обе-
спечить информационное сопровождение уча-
стия в экспозиции. Последнее предполагает 
подготовку пристендовой литературы — ре-
кламных проспектов, плакатов, презентаций, 
коммерческих предложений, а также техниче-
ских средств демонстрации инноваций. Среди 
означенных инструментов особая роль принад-
лежит специализированному интернет-сайту, 
в контенте которого содержится основная 
информация о новинках, демонстрируемых 
на выставке. Ссылкой на данный сайт можно 
оперировать в каталоге мероприятия, в при-
глашениях специалистам посетить стенд и в 
специальных раздаточных материалах. это 
позволит заинтересованным лицам заранее 
детально ознакомиться с продуктом или же 
впоследствии получить нужные сведения, 
которые они недобрали на выставке. Одним 
словом, если такой сайт есть, значит, научная 
организация существует. Но, к сожалению, си-
туация в отечественных институтах оставляет 
желать лучшего. Складывается впечатление, 
что наши люди боятся Интернета. Но без него 
в современном мире попросту не обойтись, 
поскольку продвижение инновационных про-

дуктов напрямую зависит от их позиционирова-
ния в глобальной сети. Если там информация 
представлена плохо, пользователь попросту 
уйдет со страницы и займется поиском другой 
разработки. 

Виталий Плавский: Думаю, что определенный 
страх перед Интернетом вызван тем, что, согласно 
нашему законодательству, при подаче заявки на 
изобретение разработчик должен пошагово опи-
сать принцип действия своего детища. И если 
правовая охрана на продукт получена только 
на национальном уровне, то, попав в мировую 
паутину, он становится доступным всем и пла-
тить за него никому ничего не надо. Процедура 
международного патентования чрезвычайно 
дорогая, и потянуть ее своими силами акаде-
мическим институтам тяжело. Правда, деньги 
на нее выделяются из бюджета, но на воз-
вратной основе. Непременное условие после  
этого — продажа лицензии. Если ее никто не купит, 
то последуют оргвыводы. Поэтому многие научные 
организации опасаются подобной практики.

Жанна Комарова: Тем не менее в стране есть 
положительный опыт использования такого ин-
струмента. К примеру, Республиканский центр 
трансфера технологий организовывает вирту-
альные выставки, благодаря которым мировая 
научная общественность может ознакомиться с 
нашими достижениями. И большинство академи-
ческих подразделений прекрасно осознает значе-
ние информационных технологий в выставочной 
деятельности. Безусловно, нам следует более 
активно вторгаться в недра мировой паутины, 
поскольку проведение большинства выставок в 
настоящее время сопровождается организацией 
научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов, презентаций фирм-участников, 
учебных занятий и других мероприятий, о которых 
можно заранее узнать из интернет-источников. 
через них же можно информировать потенци-
альных партнеров о новых разработках и при-
гласить на выставку заранее как можно боль-
шее количество людей, чтобы они заблаговре-
менно знали, куда идут и что увидят. 

Александр Акимов: Однако не следует ума-
лять при этом значение рекламно-печатной про-
дукции. Она не менее важна как «хранитель» 
памяти о выставке, ее участниках и экспонен-
тах, как источник информации для покупателей 
до следующего подобного мероприятия и как 
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дополнительная реклама, способная заявить о 
себе в деловых кругах. это понимает сегодня 
подавляющее большинство экспонентов. Но, 
к сожалению, наши возможности в этом плане 
стали ограниченны. Если раньше на буклеты, 
плакаты, представительские, раздаточные 
материалы определенная сумма выделялась 
международным отделом Академии наук, то 
сейчас эти источники перекрыты Минфином. 

Николай Юркштович: На мой взгляд, решить 
эту проблему просто. Необходимо дать воз-
можность научным организациям использовать 
средства, получаемые в рамках выделяемого 
бюджетного финансирования, на выставоч-
ные цели. Никто не говорит о бесконтрольной 
их трате, безусловно, нужно скрупулезно от-
слеживать их передвижение. Но если институт 
считает нужным принять участие в выставке и 
изготовить необходимые образцы, издать при-
стендовую литературу, надо ему это разрешить. 
А сегодня у ученых связаны руки строчками за-
ранее запланированных расходов. И «развязать» 
их можно только на законодательном уровне. 
Поскольку наука развивается в основном за счет 
бюджетных денег, то именно в рамках госпро-
грамм должны быть заложены затраты на про-
движение научно-технической продукции. И хотя 
разговор об этом идет давно, воз и ныне там.

Жанна Комарова: Как показал опрос посети-
телей сайта нашего журнала, 7% респондентов 
считают, что успех экспозиции зависит от раз-
мера стенда и места его расположения, 9% — 
от уровня выставки, 32% — от имиджа компа-
нии и ее продукции и 48% — от правильно по-
добранного персонала и поставленной задачи. 

Ирина Махоркина: Бесспорно, как и в любом 
другом деле, от кадрового потенциала зависит 
львиная доля успеха, и при подборе стенди-
стов особое внимание следует обращать на 
уровень их профессионализма, который заклю-
чается не столько в доскональном знании тех-
нических вопросов, сколько в умении грамотно 
и доходчиво разъяснить посетителю его вы-
году от использования конкретной инновации. 
Почему на Западе эта проблема не стоит так 
остро? Потому что у них большое количество 
внедренческих фирм, а у нас, как я уже от-
метила, свою продукцию представляют сами 
разработчики. Они — гениальные головы, но с 
точки зрения продвижения все же проигрывают 
профессионалам-маркетолагам. 

Николай Юркштович: Согласен, но такого коли-
чества грамотных специалистов в нашей стране 
попросту нет. Вернее, они есть, но работают в 
других сферах. В научной же их наберется от 
силы около сотни на всю республику. В этом 
профсекторе у нас большой пробел, замкнутый 
круг, по которому мы будем ходить еще очень 
долго. В академические институты приходят мо-
лодые специалисты-маркетологи, но, поднабрав-
шись опыта, ссылаются на маленькую зарплату и 
уходят в коммерческие структуры. 

Жанна Комарова: Мне кажется, этот вопрос 
можно решить на уровне дирекции, которая 
в силах направить сотрудника на курсы пере-
квалификации или же доплачивать работнику, 
проявившему себя умелым пропагандистом 
научных разработок. Как известно, эффек-
тивность участия в выставке определяется 
количеством контактов за время ее прове-
дения. Большое число переговоров и подпи-
санных документов — прямое свидетельство 
серьезного интереса, который вызывают де-
монстрируемые научно-технические продукты. 
Давайте определимся, в каких мероприятиях 
наиболее целесообразно принимать участие.

Николай Фомин: Для начала научная органи-
зация должна очертить задачи, которые она 
хочет решить на выставках. И в этой связи 
следует четко разделять их по видам — нацио-
нальные, специализированные, универсаль-
ные. Максимально эффективны последние, 
из них наиболее известные — Ганноверские 
промышленные ярмарки, международные про-
мышленные ярмарки в Шанхае. Порой количе-
ство переговоров на них в десятки раз превы-
шает количество представленных экспонатов. 
Очевидно, что участие научных организаций в 
таких мероприятиях наиболее целесообразно. 
Мало в чем уступают им и специализирован-
ные выставки — CeBIT в Германии, Московский 
салон инноваций и инвестиций, TIBO и MILEX, 
проводимые в нашей стране. Их успех обеспе-
чен тем, что здесь конкурируют однородные 
продукты, отобранные в соответствии с тема-
тикой выставки, и посещает ее определенный 
контингент людей, которые приходят на меро-
приятие с конкретной целью. И если она будет 
достигнута с помощью представленных научно-
технических разработок, то вероятность заключе-
ния контракта очень велика. Третья группа — на-
циональные выставки Республики Беларусь, в 
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которых мы чаще всего принимаем уча-
стие, — с точки зрения эффективности 
находятся на самом низком уровне. 

Александр Акимов: это объясняется их 
предназначением — целью таких выставок 
является демонстрация флага — укрепле-
ние имиджа страны на международной аре-
не, ознакомление мировой общественности 
с нашими достижениями в различных обла-
стях, формирование благоприятного обще-
ственного мнения о научной организации, ее 
продукции. На первый взгляд такая форма 
исключительно затратна и экономические 
результаты мероприятия для участников 
очень низкие. Однако часто оказывается, 
что установленные на ней связи эффектив-
но срабатывают в дальнейшем.

Виталий Плавский: Активное участие в 
информировании местных деловых и на-
учных кругов о содержательной стороне 
наших стендов в рамках национальной 
выставки, времени и месте ее проведения 
должны принимать загранпредставитель-
ства Республики Беларусь за рубежом. 
Но опыт работы свидетельствует об об-
ратном — как правило, они не обременя-
ют себя лишней работой. Исключение со-
ставляют наши посольства во Вьетнаме, 
Ливии и Египте, посредничество которых 
способствовало выходу на те организа-
ции, с которыми впоследствии было на-
лажено тесное сотрудничество. 

Николай Фомин: чтобы увеличить коэф-
фициент полезного действия выставок, 
имеет смысл пересмотреть стратегию 
участия в них. Помимо национальных про-
водится множество специализированных, 
на которые ученые не попадают лишь по-
тому, что это дорогое удовольствие. А это 
на самом деле выход на ту аудиторию, в 
те круги, в которых мы непосредственно 
нуждаемся. Не стоит игнорировать и мест-
ные выставки, они тоже решают немало 
задач и зачастую даже более эффектив-
ны, чем национальные. Казалось бы, па-
радокс: все отечественные предприятия 
знают всех отечественных разработчиков 
и плотно с ними сотрудничают. Какой уж 
тут резон встречаться с ними очередной 
раз на выставке? Но зачастую ситуация 
складывается так, как в известном анек-

доте о секретности. По-американски она 
заключается в том, что сотрудники одного 
отдела не знают, чем занимаются в со-
седнем. По-немецки — когда сидящие в 
одном кабинете коллеги не располагают 
информацией о работе друг друга. Ну а 
самая высокая секретность — у нас, ког-
да сам не знаешь, что делаешь. Однако 
в нынешнее динамичное время ситуация 
на рынке меняется так быстро, что порой 
у соседей-стендистов находишь нужную 
разработку или подсматриваешь хорошую 
идею, способную подтолкнуть к созданию 
интересной технологии. Ведь значение 
имеют не только конструктивные, но и 
мелкие дизайнерские вещи, оформление. 

Виталий Плавский: К отбору выставоч-
ных мероприятий нужно относиться тща-
тельно и останавливаться на тех из них, 
где реально найти покупателя на свой 
товар. Но, к сожалению, ряд специализи-
рованных выставок, в которых мы заинте-
ресованы, не входит в Перечень, утверж-
денный Советом Министров Республики 
Беларусь. По этой причине мы должны 
оплачивать участие в них за свой счет, 
что чаще всего проблематично. 

Александр Акимов: По всей видимости, 
надо корректировать планы выставоч-
ной деятельности, иначе это наносит 
серьезный урон продвижению наших 
разработок. Например, в ходе прошло-
годней выставки в Египте НПЦ по мате-
риаловедению установил чрезвычайно 
перспективные контакты с потенциаль-
ными потребителями своей продукции. 
Обсудили направления сотрудниче-
ства, заключили протокол о намерениях 
и впоследствии получили приглашение 
участвовать в специализированных кон-
ференциях по этой тематике. Но стои-
мость участия оказалась нам не по кар-
ману. И многообещающий импульс погас 
без должного продолжения. А без них 
дальнейший путь НТП на широкие вне-
дренческие просторы заказан. Следует 
помнить, что специфика научных органи-
заций — исследовательская работа, на-
чальные стадии процесса, а на выставку, 
как правило, выходит уже законченное 
изделие. Поэтому требовать от ученых 

максимальной отдачи от каждого такого 
мероприятия не совсем правильно, здесь 
важен интегральный результат. У нас же 
критерий следующий: сумма заключен-
ных контрактов. А ведь первоочередная 
цель выставки — заброс информации, ко-
торая стреляет и через год, и через два, и 
через пять, и эффективность от участия в 
ней должна подсчитываться спустя какое-
то время. что касается нашего центра, то 
доходная часть благодаря выставочной 
деятельности значительно увеличилась 
— показатели хоздоговоров решительно 
сдвинулись с места и пошли вверх. 
Ирина Махоркина: На самом деле работа 
после мероприятия не менее важна, чем 
участие в нем. Здесь устанавливаются те 
связи, которые впоследствии могут увен-
чаться продажей наукоемкой продукции. 
При этом естественно, что в большинстве 
случаев между сроками проведения вы-
ставки и заключением сделки присутствует 
временная разбежка, поскольку после пер-
вой встречи требуется дальнейший тес-
ный контакт с потребителем. Кроме того, 
следует обработать данные о выставке, 
проанализировать положительные и отри-
цательные ее стороны, определить сроки 
и пути укрепления налаженных там связей, 
изучить интерес посетителей стенда к кон-
кретным экспонатам и установить не охва-
ченные ранее целевые группы. 
Жанна Комарова: Последующий пери-
од нередко демонстрирует, что выставка 
вполне эффективно работает в стратеги-
ческой перспективе и реальная экономи-
ческая отдача от нее довольно-таки ощу-
тима. Отсюда краткое резюме: участие в 
выставках должно быть систематическим. 
Такой подход повышает результативность 
деятельности научных подразделений за 
счет налаживания контактов и изучения 
изменений, происходящих на рынке. При 
этом организации могут выставлять те-
матические экспозиции, общие, объеди-
ненные и заранее подготовленные с уче-
том интересов всех субэкспонентов. это 
позволит сэкономить организационные 
расходы и даст возможность ученым уча-
ствовать именно в тех выставках, в кото-
рых они наиболее заинтересованы. 

Ирина ЕМЕЛЬяНОВИч

НАУЧНАя ГОСТИНАя
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ПРИРОДА НЕ ДАЛА НАМ ПОЗНАНИя ПРЕДЕЛА ВЕщЕй.
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Тадеуш Адуло

Толерантное общество  
как социальный проект

заведующий Центром социально-философских и антропологических исследований Института 
философии НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор

Толерантность человечества, активно 
обсуждаемая в последние годы, не от-
носится к числу новых проблем. Она 
зародилась в глубокой древности и в 
философском плане достаточно четко 
была обозначена в трудах Аристоте-
ля. Но еще задолго до него древне-
китайские мыслители сделали ее 
предметом серьезного теоретиче-
ского осмысления, хотя использо-
вали для этого иную терминологию.  
В эпоху Средневековья толерантность 
рассматривалась в религиозной пло-
скости. И хотя она как принцип взаимо-
отношения представителей различных 
конфессий теоретически признавалась, 
на практике дела обстояли совсем по-
иному, о чем свидетельствуют постоян-
но совершавшиеся «крестовые походы» 
на «иноверцев». Более радикальный и 
более гуманный по этим вопросам сдвиг 
в мировоззрении человека произошел 
лишь в эпоху Нового времени, под-
тверждением чему стал трактат Джона 
Локка «Послание о толерантности». 
Но особо следует сказать о практико-
политической деятельности француз-
ских просветителей. Пожалуй, никто в 
мире не смог так сильно всколыхнуть 
общественное сознание и поколебать 
общественные устои, как Франсуа 
Вольтер, Жан-Жак Руссо, Шарль Мон-
тескье и др. Надо отдать должное этим 
великим мыслителям и общественным 
деятелям: они не только просвещали 
народ, но и были на острие научных 

и культурных достижений той эпохи. 
В своих книгах и научных статьях, 
опубликованных в «энциклопедии», 
они представили научную для той 
исторической эпохи картину мира, 
раскрыли сущность многих социально-
философских категорий и понятий, 
вынесли на суд читателей свое по-
нимание многих социально значимых 
философских проблем. Показателен 
пример того, как Дени Дидро в статье 
«человек» описывал суть сложивших-
ся в европейских странах экономиче-
ских отношений и давал конкретные 
советы относительно возможного 
улучшения общественного состояния, 
которые могут быть вполне полезны-
ми и в ХХI в. «чем более велик чистый 
доход, — отмечал он, — и чем более 
равно он поделен, тем лучше управле-
ние, чистая прибыль, равно поделен-
ная, может быть предпочтительней 
большей чистой прибыли, очень не-
равно разделенной и делящей народ 
на два класса, из которых один пре-
сыщен богатством, а другой погибает 
в нищете» [1]. 
Таким образом, толерантность как про-
блема нова и в то же время известна, 
поскольку в какой-то мере воспроизво-
дит прошлые эпохи на новой  ступени 
человеческой истории. 
Само понятие «толерантность» (лат. 
tolerantia — терпение), как и понятие 
«толерантное общество», не вызыва-
ет у исследователей каких-либо дис-

куссий. Все согласны с тем, что под 
толерантным следует понимать такое 
общество, где на государственном 
уровне обеспечивается справедливое 
и беспристрастное законодательство, 
соблюдаются правопорядок, судебно-
процессуальные и административ-
ные нормы и где каждому человеку 
предоставляются возможности для 
экономического, социального и куль-
турного развития без какой-либо дис-
криминации, как об этом сказано в 
«Декларации принципов толерантно-
сти», утвержденной резолюцией 5.61 
Генеральной конференции ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995 г. И безусловно, 
на уровне сознания толерантное об-
щество предполагает терпимость и 
снисходительность к кому или чему- 
либо — к убеждениям, мнениям, пози-
ции другого лица и т.д. [2].
Итак, ключевым в трактовке поня-
тия «толерантность» является слово 
«терпимость». Но относительно тер-
мина «терпимость» как раз и возни-
кают серьезные дискуссии, поскольку 
в содержательном плане этот термин 
чрезмерно многозначен. Например, 
Владимир Даль для раскрытия значе-
ния слова «терпеть» использует такие 
слова, как «выносить», «переносить», 
«сносить», «нуждаться», «страдать», 
«крепиться», «мужаться», «быть крот-
ким», «смириться», «потакать», «сно-
равливать» и др. [3]. В целом «терпе-
ние», а следовательно, и «толерант-
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ность» приобретают определенный 
страдательный, смирительный, вы-
жидательный и другие характерные 
оттенки, которые идут вразрез с актив-
ной, творческой природой человека. 
Поэтому в противовес истолкованной 
таким образом толерантности обосно-
вывается идея неприятия концепций 
смирения и покорности. В самом деле, 
можно ли связывать гуманное буду-
щее человечества со страданиями и 
терпением? Подобное мироустрой-
ство малопривлекательно, тем более 
для современного человека. По этой 
причине возникли и стали употребляе-
мыми антонимии «интолерантность», 
«антитолерантность» и др.
Вторая проблема «толерантного 
общества» («толерантного челове-
чества») вытекает из способа его по-
строения. Люди всегда стремились к 
свободе. Особенно преуспели в этом 
основатели либеральной идеологии, 
многие философы. Да и в практико-
политической жизни и сознании ми-
рового сообщества второй половины  
ХХ в. принцип саморегуляции был го-
сподствующим. Особую актуальность 
он обрел в конце 1980-х гг. в СССР.
В настоящее время многие исследо-
ватели и политики пересмотрели свои 
мировоззренческие ориентиры. Они 
пришли к выводу о бесперспективно-
сти принципа «саморегуляции» и все 
активнее отстаивают идею регулиро-
вания общественных процессов. Но ее 
разделяют далеко не все. Особенно не 
приемлют вмешательства во внутрен-
ние проблемы политическая элита и 
титульные нации молодых суверенных 
государств: слишком много интеллек-
туальных, моральных и материальных 
ресурсов они истратили для обрете-
ния собственной государственности. 
И, кроме того, в условиях существую-
щего социального неравенства, деле-
ния стран на «сильные» и «слабые» 
у одних политиков возникает соблазн 
использовать «толерантность» в соб-
ственных интересах, у других, наобо-

рот — обеспокоенность оказаться за-
висимыми от «сверхдержав». 
Согласно «Декларации принципов 
толерантности», интересы наций и 
государств соблюдены: «толерант-
ность означает уважение, принятие 
и понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов прояв-
лений человеческой индивидуаль-
ности» [2]. При этом толерантность 
трактуется отнюдь не как уступка, 
снисхождение или потворство. То-
лерантность — «это прежде всего 
активное отношение, формируемое 
на основе признания универсальных 
прав и основных свобод человека» 
[3]. Казалось бы, все вопросы сня-
ты, во всяком случае, в правовом 
поле. Но декларация лишь документ. 
Главные проблемы возникают в про-
цессе практической его реализации. 
Кто станет гарантом и кто в состоя-
нии обеспечить беспристрастное 
проведение в жизнь норм этого до-
кумента —  вот главный вопрос.  
К тому же в «Декларации принципов 
толерантности» не раскрываются 
экономические, социальные основы 
наличного зла. Взять хотя бы про-
блему нелегальной миграции. Как 
ее разрешить? Мы, европейцы, смо-
трим на иммиграцию глазами евро-
пейцев и действуем, руководствуясь 
эгоистическим принципом «не пу-
скать!». Выводы рассудочного мыш-
ления категоричны: Запад — хорош, 
а нелегальные мигранты — плохи. 
Бесспорно, это явление — одна из 
многочисленных социальных язв. 
Но что и кто делает массы людей 
нелегальными мигрантами? Зависит 
это не только от субъективных жела-
ний конкретных людей, но и от объ-
ективных обстоятельств. И именно 
их, представляется, необходимо бо-
лее целенаправленно изменять. 
В качестве конкретных угроз человече-
ству по-прежнему называются перена-
селенность планеты, нерациональное 

отношение к природным ресурсам, 
противостояние высокотехнологично-
го Севера и все более технологически 
и интеллектуально отстающего Юга, 
экспансия экономических лидеров на 
природные и интеллектуальные ре-
сурсы менее развитых стран, межэт-
нические и межконфессиональные 
конфликты, эпидемии, терроризм, 
торговля людьми, растущая преступ-
ность, наркомания, бедность и неуве-
ренность в завтрашнем дне. По мне-
нию известного английского социолога 
энтони Гидденса, даже в США, «не-
смотря на то, что в стране постоянно 
изменяются характеристики бедности, 
намного больше людей остается в ни-
щете и намного больше людей пере-
живают периодически повторяющееся 
состояние бедности по сравнению с 
населением Европы» [4]. Но самую 
серьезную угрозу современной циви-
лизации представляет активно про-
исходящее разрушение ее духовных, 
нравственных оснований. 
Большинство современных политиков, 
общественных деятелей и ученых-
гуманитариев склоняются к мысли, что 
формирование  толерантного обще-
ства осуществимо на основе коллек-
тивного разума. А для того, чтобы 
разум человечества восторжествовал, 
предлагается задействовать не только 
существующую систему воспитания на 
всех ее уровнях, но и сформировать 
новые воспитательные институты, 
учитывая тот факт, что Интернет по-
зволяет это сделать. Об этом говорит-
ся и в «Декларации принципов толе-
рантности». 
Таким образом, мы имеем дело с хорошо 
известной еще в ХVIII в. идеей апелля-
ции к человеческому разуму, надеждой 
на просвещение. И тут важно припом-
нить историю. Французские, английские, 
немецкие и русские просветители тоже 
ведь делали в свое время ставку на че-
ловеческий разум и в этой связи рассма-
тривали просвещение и воспитание как 
инструмент преодоления социального 
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зла. Например, Жан Кондорсе считал 
возможным прогнозирование «судеб 
человеческого рода» и связывал его бу-
дущее именно с прогрессом разума. Но 
разум выступал у него лишь одним из 
трех предложенных рычагов переустрой-
ства мира. Он заявлял: «Наши надежды 
на улучшение состояния человеческого 
рода в будущем могут быть сведены к 
трем важным положениям: уничтожение 
неравенства между нациями, прогресс 
равенства между различными классами 
того же народа, наконец, действитель-
ное совершенствование человека» [5]. 
Еще в ту далекую эпоху Кондорсе об-
личал негуманные отношения Севера 
и Юга, обосновывал необходимость их 
радикального пересмотра. 
Каков же результат столь активной про-
светительской деятельности лучших 
умов той исторической эпохи? Достигли 
ли они своей благородной цели? Ока-
зывается, нет. Просветители рассчиты-
вали на мирное разрешение наличных 
социальных противоречий, но в резуль-
тате столь масштабной публицистиче-
ской деятельности взбудоражили обще-
ственное сознание и привели общество 
не к согласию и процветанию, а к разно-
гласию и революции. И не потому, что 
их идеи были ошибочны. В целом они 
были правильны, но опережали эпоху 
на несколько столетий. В то время еще 
не был исчерпан позитивный потен-
циал новых субъектов истории, не так 
давно пришедших на смену дворянско-
сословному обществу. И революция, ко-
торую, сами того не осознавая, идейно 
подготовили французские просветите-
ли, окончательно расчистила почву для 
новых, более прогрессивных политиче-
ских сил. 
Современные факты свидетельству-
ют об ином: индустриализм фактиче-
ски исчерпал свои возможности. Он 
обязан уступить место новому типу 
общества с принципиально новы-
ми экономическими, политическими, 
моральными и т.п. отношениями и 
ценностями. Осмыслить возможные 

пути построения общества на новых 
основаниях, позволяющих всем нам 
нормально существовать, довести их 
до сознания общества и при этом не 
подтолкнуть его к насильственным 
действиям — важнейшая задача и по-
литиков, и ученых-гуманитариев. 
Поэтому апелляцию к человеческому 
разуму следует подкрепить конкретны-
ми гуманными, справедливыми эконо-
мическими проектами в интересах все-
го человечества. В противном случае 
может произойти то, что случилось во 
Франции в конце ХVIII в. Предпосылкой 
будущего мироустройства, основанно-
го на гуманных началах, может стать 
Институт Совести, формируемый 
и функционирующий на всех уровнях 
социальной организации, начиная от 
рядового гражданина и заканчивая 
политической элитой. На Всемирном 
форуме духовной культуры, проходив-
шем в Астане 18—20 октября 2010 г. и 
собравшем известных политиков, уче-
ных, деятелей культуры и искусства из 
71 государства мира, не звучали став-
шие уже привычными понятия «инду-
стриальное» и «постиндустриальное 
общество». В докладах и выступле-
ниях четко зафиксирован термин 
«гармоничное общество», базовым 
основанием которого должно стать, по 
мнению выступивших докладчиков, ду-
ховное начало — духовность в самом 
широком смысле этого слова, духов-
ная культура во всем ее величии и на-
циональном многообразии, нравствен-
ность, которая пронизывает собой и 
экономику, и политику, и право.
Несмотря на неоднозначные оцен-
ки, толерантное общество имеет ре-
альный шанс на существование. Для 
этого есть необходимые объективные 
и субъективные основания. Конечно 
же, говоря о первых, следует иметь 
в виду прежде всего экономическую 
составляющую проекта. Если человек 
не сможет удовлетворить свои мате-
риальные, чисто физиологические по-
требности, никакого согласия в мире не 

будет. Современный уровень развития 
производительных сил, технологий и 
науки в целом позволяет решить эти 
вопросы, хотя проблему народонасе-
ления не следует снимать с повестки 
дня. Полагаем, однако, что не менее 
серьезна проблема гонки вооружений, 
соперничества различных государств 
в области военных разработок и техно-
логий. Как повернуть развитые страны 
к «перезагрузке», к переориентации их 
экономик на гражданские нужды и сво-
их, и «чужих» государств? Вот глав-
ный вопрос.
В плане объективных оснований реа-
лизации проекта «толерантное обще-
ство» нельзя не отметить и то, что на 
современном историческом этапе че-
ловечество дошло до предельной 
черты, остановилось у самого края 
пропасти. Не решив назревших про-
блем глобального характера, оно 
не сможет далее существовать. 
эти обстоятельства осознаются уже 
не одиночками, а все большей мас-
сой людей разных стран и континен- 
тов — духовно-культурной элитой ми-
рового сообщества. Формируется мощ-
ный пласт общественного сознания. И 
именно этот факт можно расценить 
как одно из тех объективных обстоя-
тельств (хотя оно и функционирует 
на уровне общественного сознания), 
позволяющих рассчитывать на то, что 
мир наконец придет к согласию. 

Литература

1. История в энциклопедии Дидро и  
Д’Аламбера. — Л., 1978. С. 88.
2. Декларация принципов толерантности. элек-
тронный ресурс: http://www.shkolaprav.ryazan.ru/
declaracia_tolerantnosti.htm 
3. Даль В. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. Т. 4. — М., 1980. С. 401—402.
4. Гидденс энтони. Социально ориентированное 
государство в современном европейском обще-
стве // Социология. №3, 2007. С. 20.
5. Кондорсе Ж.А. эскиз исторической картины про-
гресса человеческого разума. — М., 1936. С. 221.

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



66 НАУКА И ИННОВАЦИИ №1(95)_2011
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В мИРЕ НАУкИ

Биотехнология микробных ферментов 
Большинство реакций в живом ор-
ганизме катализируется в основном 
белковыми молекулами, называемы-
ми ферментами. Они продуцируются 
в клетках и обеспечивают ускорение 
химических реакций в биологических 
системах при относительно низких 
температурах, при этом сами остаются 
практически неизменными. Во второй 
половине ХХ в. производство и приме-
нение ферментов получают широкое 
распространение. Социальные, эко-
логические и экономические эффекты 
внедрения новых ферментных техно-
логий огромны, и их значение трудно 
переоценить. Не будет преувеличени-
ем, если обозначить эти биотехноло-
гии модным термином «прорывные».
Крупномасштабное производство 
микробных ферментов было органи-
зовано в 1960-х гг. и с тех пор устой-
чиво растет на 10% в год. Сегодня в 
производстве ферментов, как прави-
ло, задействованы генетически мо-
дифицированные микроорганизмы-
продуценты для достижения макси-
мальной продуктивности и получения 
ферментов с оптимизированными 
свойствами. Ферменты, используе-

мые для особых целей, например в 
медицинской диагностике или ДНК-
технологиях, получают в высокоочи-
щенном виде.
Уже давно биокатализ применяется в 
разнообразных технологических про-
цессах. С его помощью получают эта-
нол, растворители, уксусную кислоту, 
обеспечивается синтез ряда лекарств, 
антибиотиков, подобно полусинте-
тическому пенициллину, витаминов. 
Ферменты сегодня — это важная часть 
растущей биокаталитической промыш-
ленности, использующей в различных 
процессах, особенно в химических про-
изводствах, наряду с собственно изо-
лированными ферментами также фер-
ментные препараты в виде генетически 
оптимизированных живых, мертвых, а 
также иммобилизованных клеток микро-
организмов. Микробные ферменты при-
меняют в промышленности в тонком 
химическом синтезе, для получения чи-
стых хиральных аминокислот и редких 
сахаров, фруктозы и других соединений. 
Превращение глюкозы во фруктозу с 
помощью глюкозоизомеразы служит хо-
рошим примером стереоспецифической 
биотрансформации — это важный фер-

мент, используемый в заключительной 
стадии переработки крахмала с целью 
получения подсластителей. В иммоби-
лизованной форме в промышленных 
условиях фермент может сохранять ка-
талитическую активность в течение двух 
лет. Годовое производство фруктозы 
для пищевой промышленности достига-
ет 20 млн т. 
Протеазы, липазы, лиазы и нитрилгидра-
тазы используются в асимметрическом 
синтезе L-аспарагиновой кислоты и ряда 
ценных промежуточных продуктов мета-
болизма. Так, для получения акрилами-
да из акрилонитрита и никотинамида 
применяют иммобилизованную бактери-
альную нитрилгидратазу. Акриламид да-
лее полимеризуется в полиакриламид. 
Фирма «Новозайм» разработала техно-
логию получения очень термостабиль-
ной липазы из  дрожжей Candida antarc-
tica, эффективную для осуществления 
специфических реакций в органических 
растворителях и широко применяемую 
в различных секторах химической про-
мышленности. Важное направление — 
использование ферментов для синтеза 
олигосахаридов с целью применения в 
косметике, медицине и функциональных 
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пищевых продуктах. энзиматический 
синтез потенциально превосходит хи-
мический и в ряде областей постепенно 
вытесняет его. «Зеленая альтернати-
ва», основанная на биотехнологии, все 
более успешно заменяет традиционные 
химические процессы. Сегодня около 15 
отраслей промышленности с успехом 
используют ферменты.

Мировой рынок этих белковых молекул 
оценивается более чем в 2 млн долл. и 
имеет тенденцию к дальнейшему росту. 
Около 75% производимых ферментов 
используются в промышленности для 
выпуска моющих средств (37%), тексти-
ля (12%), крахмала (11%), хлебопечения 
(8%) и кормления животных (6%). Рынок 
ферментов достаточно стабилен. 

Выделено и охарактеризовано более 
2 тыс. ферментов. Информация, по-
лученная в результате секвенирова-
ния все большего числа микроорга-
низмов, позволяет охарактеризовать 
все ферменты организма на геномном 
уровне. Самый маленький из извест-
ных микроорганизмов — Mycoplasma  
genitalium — содержит 470 генов, из 
которых 145 относятся к репликации и 
транскрипции. Пекарские дрожжи име-
ют 7 тыс. генов, кодирующих 3 тыс. 
ферментов. Известны тысячи вари-
антов природных ферментов, а к 2000 
г. уже была установлена структура 1300 
различных белков. Однако только ограни-
ченное число известных ферментов ком-
мерчески доступно, и еще меньшее — ис-
пользуется в больших количествах. Около 
50 промышленных ферментов доступны 
на рынке. Из них более 75% представ-
лены гидролазами, протеиназы состав-
ляют около 40% всех продаж.

Ферменты, используемые в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, медицине и 
научных исследованиях в зависимости 
от сферы применения должны соответ-
ствовать определенным требованиям: 
обладать специфичностью, скоростью 
реакции, pH- и температурными опти-

мумами, стабильностью, сродством к 
субстрату и другими свойствами; в бу-
мажной и текстильной промышленности 
— не повреждать целлюлозное волокно; 
в кормах для животных — быть термо-
стабильными, чтобы не инактивировать-
ся в процесс приготовления кормов, и 
в то же время максимально активными 
при температуре тела животного; в про-
мышленности — быть устойчивыми к 
тяжелым металлам и проявлять макси-
мальную активность даже при низких 
концентрациях субстрата. Микроор-
ганизмы — продуценты ферментов в 
идеале должны быть технологичными, 
безвредным и иметь GRAS-статус (Gen-
erally Regarded As Safe), продуцировать 
внеклеточные ферменты в достаточном 
количестве, обычно более 50 г/л. GRAS-
статус особенно важен, если ферменты 
предназначены для пищевой промыш-
ленности.
Обычно в качестве продуцентов ис-
пользуют рекомбинантные штаммы 
известных грибов и бактерий родов 
Aspergillus, Trichoderma, Streptomyces, 
Bacillus и др. Рекомбинантные ДНК-
технологии делают возможным пере-
нос гена от одного организма в другой. 
Примером может служить технология 
получения детергентного фермента 
липолазы, производимого фирмой 
Novo Nordisk и предназначенного для 
удаления жирных пятен на тканях. 
Продукция этого фермента была об-
наружена у гриба Humicola languinosa, 
однако в недостаточных количествах 
для коммерческих целей. Фрагмент 
ДНК-гена, кодирующий продукцию 
этого фермента, был клонирован в 
грибе Aspergillus oryzae, в результа-
те чего был достигнут коммерческий 
уровень продукции эффективного и 
стабильного при стирке фермента. С 
одной стороны, рекомбинантные ДНК-
технологии позволяют получать новые 
ферменты с использованием тради-
ционных микроорганизмов- сверхпро-
дуцентов, с другой — сами микробные 
ферменты являют собой важнейший 

инструмент ДНК-технологий. это ре-
стриктазы и ДНК-модифицирующие 
ферменты. Целый ряд их свойств мо-
жет быть улучшен или изменен, вклю-
чая выход фермента и его кинетику. 
Ферменты из опасных, не одобренных 
для использования или медленно ра-
стущих микроорганизмов, а также из 
растительных и животных тканей мо-
гут быть клонированы в безопасных и 
высокопродуктивных штаммах микро-
организмов. Количество продуци-
руемого фермента может быть также 
увеличено за счет увеличения числа 
копий гена, который кодирует этот 
фермент. Так, например, в случае ам-
плификации с помощью плазмид гена 
пенициллин-G-амидазы до 50 копий 
на клетку конститутивный синтез этого 
фермента у Escherichia coli был суще-
ственно увеличен. Могут быть также 
созданы новые конструкции фермен-
тов с улучшенными свойствами уже су-
ществующих или проявляющие новые 
активности. Важные работы по белко-
вой инженерии были выполнены для 
увеличения активности и стабильно-
сти субтилизина при повышенных тем-
пературах, рН и действию оксидантов, 
основных компонентов стиральных 
порошков. По законодательству про-
изводитель не обязан информировать 
потребителя, что данный фермент мо-
дифицированный. Однако следует все 
же отметить, что использование фер-
ментов, продуцируемых рекомбинант-
ными организмами, иногда является 
предметом некоторой озабоченности, 
так как неизвестно влияние этих фер-
ментов в отдаленной перспективе на 
человека и экосистему. 
Белковая инженерия позволяет моди-
фицировать и улучшить существующие 
ферменты, а также конструировать ис-
кусственные, которые являются полиме-
рами или олигомерами с каталитической 
активностью и называются синзимами. 
Технология модификации структуры фер-
ментов или их каталитической активности 
позволяет создавать новые пути метабо-
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лизма, а значит — новые ценные про-
дукты, такие как химикалии, лекарства, 
топливо, добавки для пищевой промыш-
ленности и сельского хозяйства. Моди-
фикация химическим путем может быть 
проведена in vitro, иногда с получением 
совершенно нового фермента, иногда 
с созданием нового центра активности 
или модификации старого. Искусственно 
синтезированы мультиэнзимные си-
стемы, которые могут катализировать 
последовательные реакции во многих 
биотехнологических процессах. Для по-
лучения би- или полифункциональных 
биокатализаторов разработана техно-
логия слияния генов, контролирующих 
синтез двух или более ферментов.
Оптимизация процесса биосинтеза 
ферментов, выделение конечного про-
дукта, достижение желаемой степени 
очистки и создание препаративной 
формы — сложный многоступенчатый 
процесс, требующий соответствующей 
аппаратуры. Необходимы определен-
ные меры предосторожности, так как 
некоторые ферментные белки способ-
ны вызывать аллергические реакции. 
Так как ферменты не всегда в полной 
мере обладают желательными свой-
ствами, делающими возможным их эф-
фективное производственное исполь-
зование, в природной среде пытаются 
найти более подходящие. Более 30 лет 
проводится поиск перспективных фер-
ментов микроорганизмов, обитающих в 
экстремальных природных условиях, но 
не всегда найденный фермент отвечает 
всему комплексу необходимых свойств.
Было установлено, что мутации могут 
улучшить и изменить такие свойства 
фермента, как селективность и актив-
ность, каталитическую активность и 
термостабильность. Стало возмож-
ным использование для этих целей 
направленной эволюции и белковой 
инженерии ферментов. Таким путем 
был создан ряд функционально улуч-
шенных ферментов, в том числе про-
теиназы, липазы, целлюлазы, амилазы 

и глюкоамилазы. Хорошим примером в 
этой связи является ксиланаза гриба 
Trichoderma. В результате установ-
ления трехмерной структуры этого 
фермента путем направленного мута-
генеза его термостабильность была 
существенно увеличена, а оптимум 
pH сдвинут в нужную сторону. Наи-
более успешный подход к усилению 
стабильности ксиланазы включал 
стабилизацию N-концевого и участка 
альфа-спирали.

Особенно впечатляют исследования, 
связанные с целлюлазой гриба Hypo-
crea jecorina (анаморф Trichoderma 
viride, а затем T. reesei). Хотя целлюло-
литичесие ферменты этого гриба стали 
активно изучаться в 50-е гг. прошлого 
века, его биотехнологический и целлю-
лолитический потенциал был в полной 
мере оценен только в конце 60-х гг. Были 
созданы несколько мутантных линий это-
го гриба, которые благодаря эффектив-
ной системе секреции и высокому уровню 
экспрессии целлюлаз и гемицеллюлаз 
используются для промышленного про-
изводства дешевых ферментов для по-
лучения бумажной пульпы и бумаги, тек-
стильной и пищевой промышленности,  
а также конверсии растительной биомас-
сы — получения сахаров и биоэтанола.

Потребность в производстве биоэтанола 
из лигноцеллюлозы привели к ренессан-
су в исследовании целлюлазы Tricho-
derma. Значительные успехи намети-
лись, когда для получения улучшенных 
штаммов-продуцентов целлюлазы на-
ряду с классическим мутагенезом и се-
лекцией стало возможным использова-
ние методов молекулярной генетики. В 
результате анализа геномной последо-
вательности H.jecorina выяснилось, что 
хотя набор ферментов, деградирующих 
растительную клеточную стенку у этого 
организма, значительно меньше, чем у 
других грибов, тем не менее H.jecorina 
превосходит другие грибы по способ-
ности продуцировать ферменты, раз-
рушающие растительную клеточную 

стенку, и является сегодня важнейшим 
промышленным продуцентом целлю-
лаз, обладая высоким биотехнологиче-
ским потенциалом. В итоге стала оче-
видной необходимость исследования 
фундаментальных биохимических основ 
гиперпродукции, регуляторных принци-
пов синтеза и секреции целлюлазы у 
H.jecorina. Группа ученых из Франции и 
Австрии работает над созданием карты 
мутаций и выяснением природы и меха-
низма их реализации у H.jecorina. Всего 
у этого гриба выявлено более 200 мута-
ций в 60 генах, и стало возможным по-
дойти к выяснению вопроса о том, какие 
мутации ответственны за повышенную 
продукцию целлюлазы, а какие — про-
сто «багаж». Для успешного развития 
программы исследований в данном на-
правлении важно также установить пре-
делы биосинтетических возможностей 
этого организма. 
Использование биокатализаторов в хи-
мических реакциях обычно ограничено 
мягкими значениями pН, температуры, 
давления и водной средой. Однако 
ферменты, выделенные из микроорга-
низмов, обитающих в экстремальных 
условиях рН, температуры, давления, 
присутствии органических раствори-
телей, в меньшей степени ограничены 
условиями среды. эти ферменты, так 
называемые экстремозимы, могут про-
являть свою активность при темпера-
турах как ниже точки замерзания, так 
и порядка 140 °С. Большинство из них 
продуцируют бактерии экстремофилы 
группы archea.
экстремозимы можно разделить на че-
тыре основные группы: 
• крайне психрофильные ферменты (проду-

цируются мезофиллами и функциониру-
ют в районе точки замерзания);

• крайне галофильные ферменты (функцио-
нируют в соленой среде); 

• крайне те  рмофильные ферменты;
• крайне барофильные ферменты (выделен-

ные из баро- и психрофильных микро-
организмов, обитающих на морских 
глубинах). 

В мИРЕ НАУкИ
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Исследование экстремозимов по-
зволяет получить информацию для 
улучшения активности, стабильности 
и специфичности других ферментов, 
используемых для биокатализа. Так, 
ряд генов, кодирующих экстремози-
мы, были выделены из термофильных 
archea, клонированы и экспрессиро-
ваны в E.coli. Данные о их простран-
ственной структуре используются при 
создании более эффективных и ста-
бильных версий других ферментов.
Самый простой способ применения фер-
ментов — добавление в проточную си-
стему, где они катализируют желаемую 
реакцию и постепенно инактивируются 
в течение процесса, например разжиже-
ние крахмала амилазами. В этом случае 
стоимость ферментов должна быть до-
статочно низкой. При иммобилизации 
ферментов возможно их повторное ис-
пользование. Наиболее значимый при-
мер в этом ряду — применение для по-
лучения фруктозных сиропов иммобили-
зованных клеток с глюкозоизомеразной 
активностью или же, как альтернатива, 
— иммобилизованной глюкозоизомера-
зы, которую после инактивации можно 
заменить свежей порцией фермента. 
Другой способ основан на использова-
нии ультрафильтрационных мембран: 
большие молекулы фермента через 
мембрану не проходят, а продукты реак-
ции проникают. Система функционирует 
непрерывно. этот метод применяют для 
выделения хирально чистых аминокис-
лот из рацемической смеси. Ферменты 
для аналитических целей, например 
глюкозооксидазы, могут быть иммоби-
лизованы на мембранах. Разработан 
способ поперечной сшивки молекул 
ферментов с образованием активных 
нерастворимых форм. В этом случае не 
требуется несущий матрикс и размеры 
реактора минимальны по сравнению с 
традиционными иммобилизованными 
системами. этот метод применяется для 
разделения хиральных молекул и дру-
гих специфических целей. Все это воз-
можно благодаря тому, что кристаллы 

фермента содержат воду, имеют поры, 
активный центр, гидрофобные участки и 
обладают ионными свойствами.
Специальные ферменты, которые, в от-
личие от промышленных, не должны 
иметь примесей и обладать сопутствую-
щими ферментативными активностями, 
все шире используются в клинических 
аналитических методах. эти методы с 
применением ферментов базируются 
на автоматических анализаторах. Ши-
рокое распространение получили глю-
козные биосенсоры, основанные на ре-
акции катализируемой глюкозооксидазой. 
Реакции обычно связаны с изменением 
соотношения NAD(P)/NAD(P)H или вы-
делением перекиси водорода, что может 
быть зарегистрировано спектрофото-
метрически. этот принцип применим 
также для определения ряда других 
молекул. В некоторые зубные пасты 
включают глюкоамилазу и глюкозоокси-
дазу: первая высвобождает глюкозу из 
олигомеров крахмала, образующихся 
под действием альфа-амилазы, а вторая 
превращает глюкозу в глюконовую кис-
лоту и перекись водорода, действующие 
как дезинфектанты. 

Еще одна важная область применения 
ферментов — животноводство. Так, 
фитаза из гриба Aspergillus niger служит 
для высвобождения фосфатов из фити-
новой кислоты в кормах. Целлюлазы и 
гемицеллюлазы значительно улучшают 
переваримость грубых кормов. В ре-
зультате снижается расход фосфатов и 
грубых кормов, что экономически выгод-
но и экологически целесообразно.

За последние годы в Институте микро-
биологии НАН Беларуси были раз-
работаны и внедрены в производство 
химико-ферментатвные технологии 
получения ряда противовирусных и 
противоопухолевых лекарственных пре-
паратов на основе трансформации ком-
понентов нуклеиновых аминокислот
Изучен биогенез и разработаны спосо-
бы получения и применения микробных 

пектолитических, целлюлитических, дек-
странолитических, эфиролитических, 
литических ферментов. Отобраны и 
изучены продуценты глюкозооксидазы, 
глюкозоизомеразы, каталазы, перокси-
дазы, бета-галактозидазы, протеазы, 
хитиназы, установлены закономерности 
образования ферментов. Определена 
функциональная значимость глюкозо-
оксидаз пенициллов как фактора адап-
тационной системы, обусловливающей 
конкурентоспособность и экологическую 
пластичность грибов. Выделены, охарак-
теризованы, амплифицированы и клони-
рованы в гомо- и гетерокариотических 
организмах гены глюкозооизомеразы 
Arthrobacter nicotianae и глюкозооксидаз 
Penicillium adametzii и Р. funiculosum. Соз-
даны рекомбинантные штаммы — высо-
коактивные продуценты ферментов.
Разработаны методы получения пре-
паратов глюкозооксидазы, глюкозоизо-
меразы, каталазы, пероксидазы, бета-
галактозидазы, протеазы, хитиназы раз-
личной степени очистки и способ иммо-
билизации клеток бактерий Arthrobacter 
nicotianae — продуцента глюкозоизо-
меразы. Установлены основные ка-
талитические свойства ферментных 
белков. Создана малоотходная техно-
логия производства ферментного пре-
парата «Пектиназа Г20х» для получения 
плодово-ягодных соков и виноделия.        
Разработаны лабораторные регламенты 
на производство препаратов глюкозои-
зомеразы и глюкозооксидазы. Показана 
эффективность использования глюко-
зоизомеразы в производстве глюкозо-
фруктозных сиропов, глюкозооксидазы 
— в качестве компонента амперометри-
ческих, кондуктометрических и потенцио-
метрических биосенсоров для определе-
ния содержания глюкозы в биологических 
жидкостях и продуктах питания.
Установлена перспективность использо-
вания каталазы в текстильной, а бета-
галактозидазы — в пищевой промыш-
ленности. Препараты протеаз и хитиназ 
могут применяться для получения ги-
дролизатов белков, хитина и хитозана.

бИОТЕхНОлОГИИ
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Новые решения в хирургическом лечении 
глиом больших полушарий головного мозга 
УДК 616.83-006.494-07-08

Нет более сложной  проблемы в меди-
цине, чем лечение пациентов с опухоля-
ми головного мозга. По данным популя-
ционных онкорегистров стран Европы, 
США, общая выживаемость пациентов с 
первичными нейроэпителиальными опу-
холями (глиомами) больших полушарий 
головного мозга не превышает 5 лет [1]. 
Как известно, основной метод лечения 
нейроонкологических больных — хирур-
гическое удаление новообразования. 
это единственный способ предупредить 
возникновение необратимых витальных 
дисфункций и улучшить качество жизни 
пациента. Недостаточная эффектив-
ность хирургического лечения глиом 
больших полушарий головного мозга 
обусловлена их субтотальным или ча-
стичным удалением из-за отсутствия 
четких границ опухоли и риска повреж-
дения особо значимых функциональ-
ных структур мозга. Гемисферэктомия 
также не устраняла продолженный рост 
новообразования в другом полушарии 
головного мозга из-за ранней диссеми-
нации опухолевых клеток. Диффузное 

поражение головного мозга является 
главным препятствием к радикальному 
хирургическому излечению пациентов 
с глиомами. Обнаружение единичных 
опухолевых клеток или их скоплений 
вокруг нейронов, аксональных миели-
новых трактов и сосудов («микросател-
литоз») указывает на возможные пути 
их миграции. В эксперименте in vitro 
усиление подвижности сопровождалось 
появлением безъядерных фрагментов 
(microplasts) с отростками (lamellipodia, 
filopodia), что подтверждало ультра-
структурные отличия этих мигрирующих 
клеток [2]. Причем они активно не раз-
множались, находились за пределами 
гематоэнцефалического барьера, были 
резистентными ко многим химиопре-
паратам, в том числе к производным 
платины (цисплатин, цисплацел), ока-
зывающим проапоптотическое, анти-
пролиферативное воздействие через  
PI3K/Akt сигнальный путь, и чувствитель-
ными к проаутофагическим (ингибито-
рам mTOR) рапамицину и темозоломиду 
[3, 4]. Лучевая терапия также усиливала 

инвазивный потенциал этих клеток пу-
тем активизации EGFR или IGFR1 [5]. 
В настоящее время установлено, что 
гипоксия, гипогликемия через CAS/Crk, 
Akt, NF-kB, EGFR, VEGF индуцируют 
неоангиогенез и способствуют форми-
рованию локомоторного фенотипа опу-
холевых клеток [6]. Однако механизм 
их «прицельной» миграции в головном 
мозге по-прежнему неизвестен, помимо 
этого не удается выявить исходное ме-
сто неопластической трансформации, 
локализацию клетки — первоисточницы 
новообразования. 
В наших исследованиях после имплан-
тации цисплатина в послеоперационную 
кисту блокировался локальный продол-
женный рост глиом (полный или частич-
ный ответ), но формирование близлежа-
щих и отдаленных метастатических оча-
гов продолжалось, и пациентам произво-
дились повторные операции [7]. Причем 
опухолевый фенотип, гистоструктура, 
степень злокачественности или анапла-
зия отдельных клеток этих гетерогенных 
опухолей не коррелировали с вектором 
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инвазии (поверхностно-корковый, глу-
бинный). Локализация этих первично-
множественных очагов взаимосвязана с 
топографией крупных сосудов, кортико-
спинальных путей, и при лечении таких 
пациентов с диффузным или первично-
множественным вариантами опухоле-
вого роста ограничиваются паллиатив-
ными мероприятиями, направленными 
на снижение внутричерепной гипертен-
зии и создание оптимальных условий 
(верификации диагноза, уменьшение 
суммарного количества опухолевых кле-
ток, резерв времени) для проведения 
адъювантной терапии [8]. Специальных 
способов по противодействию распро-
странению онкопроцесса общепринятые 
стандарты оперативного лечения пер-
вичных опухолей больших полушарий 
головного мозга не предусматривают, 
и все усилия нейрохирургов на протя-
жении прошлого столетия не привели 
к существенному прогрессу в лечении 
глиом. Даже при современных методах 
ранней диагностики, использовании спе-
циального операционного оборудова-
ния, комплексной терапии у пациентов 
с первичными опухолями больших полу-
шарий головного мозга прогноз заболе-
вания (медиана выживаемости при глио-
бластомах не превышает 15 месяцев, а 
необходимость реоперации возникает 
через 3—6 месяцев) по-прежнему не-
благоприятный. Между тем элиминация 
микросателлитных скоплений опухо-
левых клеток — потенциальных очагов 
продолженного роста, прежде чем они 
вызовут клинический рецидив забо-
левания, может быть инновационным 
направлением в современной нейрохи-
рургии для увеличения выживаемости и 
улучшения качества жизни пациентов. 
В последнее десятилетие созданы и 
предлагаются к клиническому исполь-
зованию материалы, устройства и кон-
струкции на молекулярном или даже 
атомарном уровне (размер 1—100 нм), 
которые позволяют «вылавливать» 
в организме единичные опухолевые 
клетки и тем самым открывают новые 

перспективы в стратегии лечения глиом 
больших полушарий головного мозга. 
Высокочувствительная и точная молеку-
лярная визуализация обеспечивает не 
только раннее обнаружение опухолевых 
клеток, но и своевременное выявление 
ответа на проводимое лечение [9, 10].
Многофункциональные наночастицы 
полиакриламида (40 нм), связанные с 
фотосенсибилизатором Photofrin и су-
пермагнетиком (окись железа), отобра-
жали и уничтожали опухолевые клет-
ки в головном мозге у лабораторных 
животных [11]. Окись железа усилива-
ла изображение глиомы на МРТ, а при 
освещении Photofrin через имплантиро-
ванную нить оптоволоконного лазера 
происходило разрушение опухолевых 
клеток. При этом была отмечена полная 
безвредность окиси железа или изготов-
ленных на его основе других  препара-
тов (ferumoxtran-10, ferumoxides, feru-
moxytol) для нормальных клеток мозга 
и отсутствие такого нежелательного 
побочного эффекта фотодинамической 
терапии, как гиперчувствительность тка-
ней пациента к свету. Другие наночастицы 
(окись марганца) отображают анатомиче-
ские структуры мозга на МРТ так же четко, 
как и при гистологическом окрашивании 
срезов опухоли. Кроме того, к ним могут 
быть присоединены антитела к рецепто-
рам опухолевых клеток, что позволяет 
четко визуализировать глиому и осущест-
влять доставку лекарственных препаратов 
непосредственно в опухоль [12]. 
Определение границ опухоли головного 
мозга во время операции долгое время 
оставалось одной из нерешенных про-
блем. Для этого могут использоваться  
полимодальные наночастицы, способ-
ные к флуоресцентному окрашиванию 
тканей и видимые в инфракрасной части 
спектра, при этом обладающие магнит-
ными свойствами для усиления яМР. 
Данный метод позволяет точно опреде-
лять границы опухоли в головном моз-
ге специалисту лучевой диагностики 
и непосредственно нейрохирургу при 
операции. Подобный нанокомплекс со-

стоит из ядра (окись железа, покрытая 
декстраном), к которому присоединен 
ковалентный флюорохром СLIO-Cy5.5.  
В отличие от низкомолекулярных краси-
телей для оптической визуализации или 
ферромагнетиков, флуоресцентные на-
ночастицы прочно связывались с клет-
ками и не выделялись через поровые ка-
налы до начала или во время операции. 
Кроме того, наночастицы ferumoxtran-10 
(Combidex) обеспечивали четкое контра-
стирование внутримозговых опухолей 
на Т1-взвешенных МРТ-изображениях в 
течение 2—5 дней и позволяли визуали-
зировать клетки  опухоли при гистологи-
ческом исследовании [13, 14]. 
эффективность теплолечения при опу-
холях установлена давно, однако внеш-
нее электромагнитное поле и интенсив-
ное ультразвуковое излучение не могли 
индуцировать глубокую региональную 
гипертермию (42—45 0C) или термоа-
бляцию (радиочастотная эмболизация 
кровеносных сосудов) в мозговой опухо-
ли из-за костного барьера черепа. При 
помощи имплантируемых электродов 
также не удается равномерно распреде-
лить  температуру внутри опухоли. Пре-
одолеть вышеупомянутые проблемы 
пытаются путем введения (инжекции) в 
опухоль «магнитной жидкости» (моле-
кулы окиси железа в воде), которая в 
переменном магнитном поле вызывает 
гипертермию или термоабляцию. В экс-
перименте данный метод в несколько 
раз продлевал выживаемость лабора-
торных крыс с глиобластомами. Первые 
клинические испытания также подтверж-
дают эффективность теплолечения у па-
циентов с глиобластомами [15]. Однако 
инвазивная термометрия не позволяет 
контролировать распределение темпе-
ратуры в трехмерном измерении, что не 
способствует достижению максималь-
ного терапевтического эффекта. Так, 
гистологические и иммуногистохимиче-
ские исследования обнаружили вокруг 
каналов оставшихся после удаления 
оптоволоконных термодатчиков некро-
тические области с включением окиси 
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железа и реактивный астроглиоз на пе-
риферии опухоли. 
Совершенно новый метод медицинской 
визуализации — это интенсивная люми-
несценция полупроводника (квантовая 
точка) в ответ на облучение светом за-
данной частоты. При поглощении кван-
тов света электроны полупроводников 
переходят на более высокий энергети-
ческий уровень, а при возвращении на 
исходный возникает яркое свечение. 
Самыми первыми квантовыми точками 
(QDs) были микрокристаллы селени-
да кадмия (CdSe), химически активные 
и недолговечные. В последующем на 
квантовые точки стали наносить крем-
ниевое покрытие и специфические 
метки, которые «высвечивают» отдель-
ные молекулы и позволяют находить 
клетки опухоли при помощи обычной 
световой микроскопии. Наночастицы (25 
нм) «Cornell dots», состоящие из ядра  
(2,2 нм) в кремниевой оболочке с мо-
лекулами флуоресцентного красителя, 
ярко светятся внутри тканей, биологи-
чески безопасны и легко перемещаются 
через морфологические структуры. 
Еще более совершенные QDs состоят 
из нескольких молекул красителя, по-
мещенных в кварцевый корпус (5 нм). 
Такой корпус из стекла химически инер-
тен, а полиэтиленгликольное покрытие 
препятствует отторжению органами и 
позволяет накапливаться в опухоли. 
Снаружи корпус может быть покрыт 
органическими молекулами, которые 
легко присоединяются к опухоли. Мо-
лекулы красителя в карбоновой точке 
при ближнем инфракрасном освещении 
ярко флуоресцируют, точно показывая 
локализацию опухолевой клетки. 
Кроме того, с помощью QDs можно 
определять степень васкуляризации 
опухоли посредством флуоресцентного 
окрашивания avP3-позитивного интегри-
на или оценивать эффективность анти-
ангиогенной терапии. QDs содержащие 
стрептавидин и антитела к EGFR могут 
обеспечить быструю и точную морфо-
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Summary

Till now excision of separate groups (regional metastatic microclumps) erratic tumoral cells in a brain was 
considered as almost unsoluble problem as they were not accessible to detection by methods traditional 
neurovisualisation (CT, MRI, PET). Use of the newest biotechnologies allows to establish not only their 
localisation or ways of diffusion from various shares of a brain, but also more effectively to supervise 
treatment process. Forecasting of a direction of an invasion or a possible variant of the continued growth of 
gliomas at a presurgical stage allows on allows to carry out series of additional actions at an oncotomy. And 
visualisation of the potential centres of tumoral growth round a postoperative cyst, subcortical knots, a wall 
of a lateral ventricle, a corpus collosum, an opposite hemisphere is not the deterrent of surgical activity. 

логическую диагностику в хирургических 
биоптатах глиом как  онкомаркеры [16]. 

Таким образом, для обнаружения и 
удаления существующих и потенциаль-
ных очагов продолженного опухолевого 
роста имеются соответствующие нано-
биотехнологии. Конечно, уничтожение 

всех опухолевых клеток в головном 
мозге остается пока неразрешимой за-
дачей, но безусловно, целью любого, 
в том числе хирургического, лечения. 
Поиск решений, противодействующих 
клиническому рецидиву заболевания, 
является приоритетным направлени-
ем современной нейроонкологии. 

В мИРЕ НАУкИ

На
ци
он
ал
ьн
ая

 а
ка
де
ми
я 
на
ук

 Б
ел
ар
ус
и



73№1(95)_2011 НАУКА И ИННОВАЦИИ 

Рукописи, направляемые в редакцию 
журнала «Наука и инновации», должны 
являться оригинальными материалами 
на русском или белорусском языках, не 
опубликованными ранее в других пе-
чатных изданиях. Автор либо коллектив 
авторов передает редакции исключитель-
ные права на  материал, опубликованный 
в журнале «Наука и инновации», его вос-
произведение, распространение, импорт, 
сообщение путем передачи в эфир, 
перевод статьи на любые языки и пере-
работку,  размещение и распространение 
в электронном виде, в том числе в сети 
Интернет. Объем статьи, учитываемой 
в качестве научной публикации по теме 
диссертационной работы в области ме-
дицины и биологии, должен составлять 
не менее 14 тыс. печатных знаков. В этот 
объем входят текст, таблицы, рисунки, 
фотографии и библиография. Материалы 
представляются в распечатанном виде 
в двух экземплярах, а также в электрон-
ном варианте. Электронный вариант 
статьи должен быть набран в программе 
WORD for Windows с расширением .rtf 
(допустимо расширение .doc версии не 
выше 2003 г.), требуемый шрифт — Times 
New Roman, размер кегля — 12 пт. Весь 
иллюстративный материал должен быть 
представлен в виде отдельного файла 
(форматы: .cdr, .ai, .eps,.wmf, .psd, .jpg, 
.tif (.tiff)) размером не менее 600 kb, или 
в распечатанном виде на белой бумаге с 
белизной 101% по ISO 2470, класса «С», 
или в форме отпечатанных фотографий. 
Все рисунки должны быть размером не 
более 170x240 мм. Подписи к рисункам и 
схемам делаются отдельно. Фотографии 
должны иметь контрастное изображение 
и быть отпечатаны на глянцевой бумаге 
размером не менее 9x12 см. На обороте 
фотографии (рисунка) необходимо ука-
зать фамилию автора, название статьи и 
номер фотографии (рисунка).

Правила для авторов

   Внимание!
С 2009 г. Высшей аттестационной комиссией Республики 
Беларусь журнал «Наука и инновации» включен в перечень 
научных изданий для опубликования результатов  
диссертационных исследований по экономическим наукам 
(направление — инновационное развитие).

В соответствии с Международной систе-
мой единиц измерения (СИ) размерность 
всех величин, используемых в статьях, 
должна соответствовать указанной систе-
ме измерений.
Цитируемая литература приводится об-
щим списком на отдельной странице, 
ссылки в тексте обозначаются порядко-
выми номерами в квадратных скобках. 
Список литературы должен быть оформ-
лен в соответствии с ГОСТами 7.1=2003 
и 7.82=2001:
• для книг — фамилия и инициалы авто-

ра, полное название книги, место и год 
издания;

• для журнальных статей — фамилия и 
инициалы автора, название статьи, на-
звание журнала, год издания, том, но-
мер выпуска, страницы.

Ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
Материалы должны быть подписаны все-
ми авторами. К статье на отдельном ли-
сте прилагаются сведения об авторах, ин-
формация о месте работы, занимаемых 
должностях, ученых степенях и званиях, 
приводятся паспортные данные авторов 
(номер паспорта, личный номер, адрес 
регистрации, кем и когда выдан), указы-

ваются номера их служебных и домашних 
телефонов.
К статьям, квалифицируемым как научные 
публикации, прилагаются в одном экзем-
пляре рецензия, заключение экспертного 
совета об отсутствии в работе сведений, 
составляющих государственную тайну; 
резюме (summary) на английском языке 
(100—150 слов), указывается индекс УДК. 
Статьи о результатах работ, проведенных 
в научном учреждении, должны иметь 
разрешение дирекции этого учреждения 
на публикацию.
Для работ, в состав авторских коллекти-
вов которых входят академики и члены-
корреспонденты, представление рецен-
зий не требуется.
Поступившие в редакцию журнала про-
блемные статьи по усмотрению редколле-
гии могут быть направлены на рецензиро-
вание. В случае отказа в опубликовании 
представленного материала редакция не 
дает письменного заключения о причинах 
такого решения и не знакомит автора с 
результатами рецензирования.
Рукописи, не соответствующие вышеупо-
мянутым требованиям, к публикации не 
принимаются и не возвращаются.
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  40 50 63 66 БИОТЕХНОЛОГИЯ 
МИКРОБНЫХ  
ФЕРМЕНТОВ

ЭЛИТНЫЕ  
ГРУППЫ  
В НАУКЕ

КОНКУРЕНТНАЯ  
СРЕДА  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

№ 1(95)_2011

НАУКА И ИННО
ВАЦИИ ЯНВАРЬ_2011 №

1(95)

В ФОКУСЕ -- 
ТОЛЕРАНТНОЕ  
ОБЩЕСТВО

ПЯТИЛЕТКИПЯТИЛЕТКИ
ПРОРЫВЫПРОРЫВЫ

НАУЧНЫЕНАУЧНЫЕ
innosfera.org

255110 3 рабочих днейвыходных и праздничных дней предпраздничных дня

Календарные дни 31 28 31 90 30 31 30 91 31 31 30 92 31 30 31 92 181 184 365
Рабочие дни 20 20 22 62 21 20 22 63 21 23 22 66 21 21 22 64 125 130 255

Выходные и праздничные дни 11 8 9 28 9 11 8 28 10 8 8 26 10 9 9 28 56 54 110

 Январь Февраль Март 1-й кв-л Апрель Май Июнь 2-й кв-л Июль Август Сентябрь 3-й кв-л Октябрь Ноябрь Декабрь 4-й кв-л    1 полугод. 2 полугод.  2011 год

30 января -- День белорусской науки

 29 мая  День химика
 5 июня  День охраны окружающей среды 
 25 июня  День изобретателя и рационализатора
 17 июля  День металлурга
 4 сентября  День работников нефтяной, газовой  и топливной промышленности 
 18 сентября  День работников леса
 25 сентября  День машиностроителя
 15 октября  День работников фармацевтической и микробиологической промышленности
 20 октября  День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
  

01ЯНВАРЬ02ФЕВРАЛЬ03МАРТ04АПРЕЛЬ

05МАЙ06ИЮНЬ07ИЮЛЬ08АВГУСТ

09СЕНТЯБРЬ10ОКТЯБРЬ11НОЯБРЬ12ДЕКАБРЬ

ПНД 
MON

03
10
17
24
31

ПНД 
MON

02
09
16
23
30

ПНД 
MON

05
12
19
26
 

ПНД 
MON

03
10
17
24
31

ПНД 
MON

07
14
21
28
 

ПНД 
MON

05
12
19
26
 

ПНД 
MON

06
13
20
27
 

ПНД 
MON

04
11
18
25
 

ПНД 
MON

01
08
15
22
29
 

ПНД 
MON

07
14
21
28

ПНД 
MON

07
14
21
28

ПНД 
MON

04
11
18
25

CРД 
WED

05
12
19
26

CРД 
WED

04
11
18
25

CРД 
WED

07
14
21
28

CРД 
WED

05
12
19
26

CРД 
WED

02
09
16
23
30

CРД 
WED

 
07
14
21
28

CРД 
WED

01
08
15
22
29

CРД 
WED

 
06
13
20
27

CРД 
WED

 03
10
17
24
31

CРД 
WED

02
09
16
23

CРД 
WED

02
09
16
23
30

CРД 
WED

 
06
13
20
27

ЧТВ 
THU

06
13
20
27

ЧТВ 
THU

05
12
19
26

ЧТВ 
THU

01
08
15
22
29

ЧТВ 
THU

 
06
13
20
27

ЧТВ 
THU

 03
10
17
24

ЧТВ 
THU

 01
08
15
22
29

ЧТВ 
THU

02
09
16
23
30

ЧТВ 
THU

 
07
14
21
28

ЧТВ 
THU

04
11
18
25

ЧТВ 
THU

03
10
17
24

ЧТВ 
THU

03
10
17
24
31

ЧТВ 
THU

 
07
14
21
28

ПТН 
FRI

07
14
21
28

ПТН 
FRI

06
13
20
27

ПТН 
FRI

02
09
16
23
30

ПТН 
FRI

 
07
14
21
28

ПТН 
FRI

 04
11
18
25

ПТН 
FRI

 02
09
16
23
30

ПТН 
FRI

03
10
17
24

ПТН 
FRI

01
08
15
22
29

ПТН 
FRI

05
12
19
26
 

ПТН 
FRI

04
11
18
25

ПТН 
FRI

04
11
18
25

ПТН 
FRI

01
08
15
22
29

CБТ 
SAT

01
08
15
22
29

CБТ 
SAT

 
07
14
21
28

CБТ 
SAT

 03
10
17
24

CБТ 
SAT

 01
08
15
22
29

CБТ 
SAT

 05
12
19
26
 

CБТ 
SAT

 03
10
17
24
31
 

CБТ 
SAT

 04
11
18
25

CБТ 
SAT

 02
09
16
23
30

CБТ 
SAT

 06
13
20
27
 

CБТ 
SAT

05
12
19
26

CБТ 
SAT

05
12
19
26

CБТ 
SAT

02
09
16
23
30

ВСК 
SUN

03
10
17
24
 

ВСК 
SUN

02
09
16
23
30

ВСК 
SUN

01
08
15
22
29

ВСК 
SUN

04
11
18
25
 

ВСК 
SUN

02
09
16
23
30
 

ВСК 
SUN

06
13
20
27
 
 

ВСК 
SUN

04
11
18
25
 
 

ВСК 
SUN

05
12
19
26
 

ВСК 
SUN

03
10
17
24
31
 

ВСК 
SUN

07
14
21
28
 
 

ВСК 
SUN

06
13
20
27

ВСК 
SUN

06
13
20
27

 ВТР  
TUE

04
11
18
25

ВТР  
TUE

03
10
17
24
31

ВТР  
TUE

06
13
20
27
 

ВТР  
TUE

04
11
18
25
 

ВТР  
TUE

01
08
15
22
29
 

ВТР  
TUE

 
06
13
20
27
 

ВТР  
TUE

07
14
21
28
 

ВТР  
TUE

05
12
19
26
 

ВТР  
TUE

02
09
16
23
30
 

ВТР  
TUE

01
08
15
22

ВТР  
TUE

01
08
15
22
29

ВТР  
TUE

 
05
12
19
26

2
0

11

В МИРЕ НАУКИАКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ИННОВАЦИИ СИНЕРГИЯ ЗНАНИЙ ТЕХНОСФЕРА

Чтение должно 
доставлять 

удовольствие!
Чтение должно 

доставлять 
удовольствие!

innosfera.org
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